Неофициальный перевод

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

06.03.2008 г. № 19

ПРАВИЛА ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ НАРВЕ
Постановление вводится на основании пункта 37 части 1 статьи 22 Закона о местном
самоуправлении и части 2 статьи 52 Закона об общественном транспорте.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Настоящее постановление устанавливает Правила таксомоторных перевозок в городе
Нарве (далее – Правила), регулирует оказание или начало оказания услуг таксомоторных
перевозок на административной территории города Нарвы и является обязательными как для
субъектов, так и объектов услуг таксомоторных перевозок.
Статья 2. В не отрегулированных Правилами вопросах применяется Закон об общественном
транспорте, общие Правила перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, нерегулярных
автобусных перевозках, таксомоторных перевозках и багажных перевозках, а также иные
правовые акты соответствующего содержания.
Статья 3. Значение понятий, используемых в Правилах:
1) Перевозчик – предприниматель, имеющий действующую лицензию на осуществление
перевозок в общественном транспорте (таксомоторные перевозки), указанный в
Коммерческом кодексе и внесенный в коммерческий регистр, или юридическое лицо,
включенное на основании Закона в иной регистр.
2) Пассажир – потребитель услуг таксомоторных перевозок.
3) Таксомоторная перевозка – перевозка пассажиров в легковом автомобиле (такси) или в
ином общественном транспорте, приспособленном в качестве такси, за исключением
поезда и парома, в указанное заказчиком место назначения.
4) Такси – транспортное средство, соответствующее требованиям статье 38 Правил,
прошедшее в установленном порядке технический осмотр в качестве такси.
5) Технический осмотр такси – контроль соответствия технического состояния такси или
иного приравненного к такси вида общественного транспорта установленным
требованиям.
6) Водитель такси – физическое лицо, оказывающее платные услуги таксомоторных
перевозок пассажирам на основании лицензии или трудового договора.

7) Разрешение на таксомоторные перевозки – выдаваемый перевозчику в установленном
Законом об общественном транспорте и Правилами порядке документ, который дает
его владельцу право на осуществление таксомоторных перевозок в городе Нарве.
8) Карточка на транспортное средство для таксомоторной перевозки (карточка на
транспортное средство) – документ, выдаваемый в установленном Нарвским городским
собранием порядке на основании разрешения на таксомоторные перевозки,
удостоверяющий право перевозчика использовать конкретное транспортное средство
для оказания услуг таксомоторных перевозок.
9) Стоянка такси – место, предназначенное для стоянки такси и посадки пассажиров и
обозначенное дорожным знаком «Стоянка такси».
10) Таксометр – измерительный прибор, прошедший адаптацию и поверку в соответствии
с требованиями и установленный для определения объема и стоимости услуг
таксомоторных перевозок.
11) Поверка – осуществляемая в имеющей государственную лицензию поверочной
лаборатории процедура определения эксплуатационной пригодности таксометра, в ходе
которой проверяются метрологические свойства таксометра.
12) Адаптация – процедура согласования таксометра и конкретного такси, осуществляемая
аккредитованным в целевом учреждении Эстонский Центр аккредитации лицом с
целью обеспечения соответствующей требованиям работы таксометра.
13) Свидетельство о поверке – документ, выданный учреждением, осуществляющим
поверку таксометра, о пригодности данного таксометра к эксплуатации на
таксомоторных перевозках.
14) Свидетельство об адаптации – документ, выданный учреждением, осуществившим
адаптацию таксометра и содержащий сведения о данном таксометре (тип, номер,
запрограммированные тарифы на услуги таксомоторных перевозок, время поверки и
адаптации), государственный номер транспортного средства и параметры шин.
15) Прейскурант – прикрепленный к внутренней и наружной поверхности стекла правой
задней двери и на видном месте справа от приборной доски запрограммированный в
таксометре перечень услуг таксомоторных перевозок, соответствующий данным
свидетельства об адаптации таксометра.
16) Принтер – прибор, распечатывающий соответствующую показаниям таксометра
квитанцию.
17) Квитанция/счет – выдаваемый водителем пассажиру документ о цене услуги
таксомоторной перевозки.
18) Ответственное за перевозки лицо – дееспособное лицо, обладающее безупречной
репутацией и профессиональной компетенцией для оказания услуг по перевозке
пассажиров (имеет соответствующее свидетельство), и отвечающее при владельце
лицензии за организацию и оплату труда, организацию перевозки, регулирование
времени труда и отдыха, безопасность движения, пассажиров и окружающей среды.
Лицо может быть ответственным за перевозки только у одного перевозчика.
19) Карта обслуживающего водителя такси (карта обслуживания) – документ, дающий
пассажиру информацию о водителе такси.
20) Другие, не указанные в настоящей статье понятия, используются в соответствии с
содержанием, смыслом и целями Правил.
Статья 4. Таксомоторные перевозки в городе Нарве может осуществлять перевозчик,
имеющий выданные Нарвской Городской управой (далее – Городская управа) действующее
разрешение на таксомоторные перевозки и карточку на транспортное средство. Разрешение на

таксомоторные перевозки и на его основании карточка на транспортное средство перевозчику
выдается казенным учреждением Городской управы, положением о котором предусмотрено
право осуществления контроля над обслуживанием такси и перевозкой пассажиров (далее –
казенное учреждение).
Статья 5. На административной территории города Нарвы порядок выдачи разрешения на
таксомоторные перевозки и карточки на транспортное средство устанавливается настоящим
постановлением Нарвского Городского собрания.
Статья 6. Водителям такси из других городов и уездов разрешается прекращать обслуживание
пассажира по прибытии к месту назначения в городе Нарве. По завершении обслуживания
пассажира за пределами свое основной зоны обслуживания такси должно вернуться и может
обслужить пассажиров только в обратном направлении.
Статья 7. Юридическое лицо и предприниматель из физических лиц, осуществляющие
таксомоторные перевозки, обязаны:
1) пройти профессиональную подготовку/повышение квалификации в соответствии с
положениями Закона об автомобильных перевозках, иметь соответствующее
свидетельство и отвечать иным профессиональным требованиям установленным для
водителей такси;
2) обеспечить наличие у водителя такси карточки на транспортное средство и трудового
договора или заверенной работодателем выписки из последнего;
3) обеспечить единые цены на всех такси, работающих с его торговой маркой;
4) обеспечить для всех работающим с его торговой маркой такси наличие единого
признака в соответствии с пунктом 2 статьи 38 Правил.
ГЛАВА 2
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАКСОМОТОРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И КАРТОЧКИ
НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
Раздел 1
Общие условия выдачи разрешения на таксомоторные перевозки и
карточки на транспортное средство
Статья 8. Органом, выдающим разрешение на таксомоторные перевозки и карточку на
транспортное средство является казенное учреждение, указанное во 2-м предложении статьи 4
настоящего постановления.
Статья 9. Первичное разрешение на таксомоторные перевозки выдается на двухлетний срок, а
далее – на пятилетний срок, если заявитель не ходатайствует о его выдаче на более короткий
срок.
Статья 10. Карточка на транспортное средство действительна только в течение срока действия
разрешения на таксомоторные перевозки и выдается на тот же период, что и разрешение на
таксомоторные перевозки, за исключением случай, если заявитель не ходатайствует о ее
выдаче на более короткий срок.

Статья 11. В случае аренды и предоставления транспортного средства на иных основаниях
карточка на транспортное средство действительна не дольше, чем до истечения срока действия
соответствующего договора/доверенности, но не более, чем на срок действия разрешения на
таксомоторные перевозки.
Статья 12. Документы, предоставленные для ходатайства о выдаче разрешения на
таксомоторные перевозки и карточки на транспортное средство, не подлежат разглашению
третьим лицам, если Законом не предусмотрено иначе.
Статья 13. Для выдачи и признания разрешения на таксомоторные перевозки и карточки на
транспортное средство недействительными казенное учреждение имеет право получать
информацию из регистров в порядке, установленном Законом о банках данных.
Раздел 2
Порядок выдачи разрешения на таксомоторные перевозки
Статья 14. Разрешение на таксомоторные перевозки выдается казенным учреждением
перевозчику, имеющему хорошее экономическое и финансовое состояние, то есть он
располагает средствами для начала и продолжения предпринимательской деятельности и
организации соответствующих требованиям перевозок, и у него отсутствуют задолженности
по налогам;
Статья 15. Соискатель разрешения на таксомоторные перевозки представляет в казенное
учреждение:
1)
письменное заявление, соответствующее приложению 1 Правил, с указанием имени
соискателя, его личного кода/регистрационного кода, адреса, телефона, адреса
электронной почты при наличии такового; имени, должности, телефона лица,
организующего и несущего ответственность за таксомоторные перевозки; срока
действия заявленного разрешения на таксомоторные перевозки;
2)
в случае учреждаемого коммерческого объединения нотариально заверенную копию
учредительного договора;
3)
устав или договор об объединении (за исключением предпринимателей, внесенных в
коммерческий регистр);
4)
указанные в Законе об общественном транспорте документы, характеризующие
экономическое и финансовое состояние;
5)
документы, подтверждающие назначение и профессиональную компетенцию
ответственного за перевозки лица;
6)
водительские права;
7)
справку от Налогово-таможенного Департамента об отсутствии задолженности по
налогам;
8)
квитанцию об уплате государственной пошлины.
Статья 16. В разрешении на таксомоторные перевозки указываются имя, зарегистрированное
местонахождение и регистрационный код перевозчика, наименование органа, выдавшего
разрешение на таксомоторные перевозки, номер, дата выдачи, срок действия разрешения на
таксомоторные перевозки, и основной район, обслуживаемый перевозчиком.
Статья 17. Казенное учреждение проверяет данные соискателя разрешения на таксомоторные
перевозки в регистре наказаний, отсутствие задолженности по налогам и данные в

коммерческом регистре в случае внесенного в коммерческий регистр предпринимателя или
внесенного на основании Закона в другой регистр юридического лица в этот регистр.
Статья 18. Казенное учреждение может отказать в выдаче разрешения на таксомоторные
перевозки, потребовать устранения выявленных недостатков до выдачи разрешения на
таксомоторные перевозки, приостановить действие уже выданного разрешения на
таксомоторные перевозки или признать разрешение на таксомоторные перевозки
недействительным в соответствии с условиями, установленными Законом об общественном
транспорте.
Статья 19. Казенное учреждение уведомляет соискателя разрешения на таксомоторные
перевозки о принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на таксомоторные
перевозки по почте, телефону или электронным способом в течение 30 календарных дней
после представления документов, указанных в пунктах 1 – 8 статьи 15 Правил.
Раздел 3
Порядок выдачи карточки на транспортное средство
Статья 20. Соискатель карточки на транспортное средство представляет в казенное
учреждение:
1) письменное заявление, соответствующее приложению 2 Правил, с указанием имени
соискателя, его личного кода/регистрационного кода, адреса, телефона, адреса
электронной почты при наличии такового; номера разрешения на таксомоторные
перевозки, данных о принадлежности транспортного средства вместе с общими
данными транспортного средства (марки, модели, цвета, года выпуска, количества
посадочных мест, марки и модели таксометра); срока действия заявленной карточки на
транспортное средство;
2) регистрационное свидетельство транспортного средства вместе с действующим
техническим осмотром такси и свидетельством об адаптации таксометра;
3) договор об эксплуатации транспортного средства, если соискатель не является
собственником транспортного средства;
4) квитанция об уплате государственной пошлины.
Статья 21. В карточке на транспортное средство указывается имя, зарегистрированное
местонахождение и регистрационный код перевозчика, номер разрешения на таксомоторные
перевозки, марка, регистрационный знак и количество посадочных мест транспортного
средства, имя собственника транспортного средства, наименование органа, выдавшего
карточку на транспортное средство, дата выдачи и срок действия карточки и основной район,
обслуживаемый перевозчиком.
Статья 22. Казенное учреждение уведомляет соискателя карточки на транспортное средство о
принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче карточки на транспортное средство по
почте, телефону или электронным способом в течение 15 календарных дней после
представления документов, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 20 Правил.
Раздел 4
Порядок выдачи и данные карты обслуживания
Статья 23. Карта обслуживания водителю такси выдается перевозчиком.

Статья 24. Форма карты обслуживания представлена в приложении 3 Правил.
Статья 25. В карту обслуживания вносятся:
1) имя перевозчика;
2) порядковый номер карты обслуживания;
3) номер разрешения на таксомоторные перевозки;
4) имя и фамилия водителя такси;
5) фотография водителя такси размером 3х4 см, соответствующее требованиям к
фотографиям для документов;
6) дата выдачи карты обслуживания;
7) время действия карты обслуживания;
8) подпись владельца карты обслуживания.
Статья 26. Данные карты обслуживания заносятся на карту с белым фоном размерами 95х70
мм.
Статья 27. Записи вносятся на карту обслуживания черным цветом.
Статья 28. Минимальные размеры записей следующие:
1) «КАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ТАКСИ» - 3 мм;
2) Номер карты обслуживания «NT000» - 3 мм;
3) Имя и фамилия водителя такси «ХХХХХ» - 3 мм;
4) Имя перевозчика «ХХХХХХХ» - 3 мм;
5) «НОМЕР РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАКСОМОТОРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО» - 2 мм;
6) «АА0000, 00.00.0000» - 3 мм
7) «ИМЯ, ФАМИЛИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА» - 2 мм;
8) «ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА» - 1 мм;
9) «НАРВА» - 3 мм.

ВЫДАНО,

Статья 29. Подпись водителя такси делается в карте обслуживания синим цветом.
Статья 30. Карта обслуживания выдается водителю такси на время действия заключенного с
перевозчиком трудового договора, но не дольше срока действия разрешения на таксомоторные
перевозки и выдается водителю такси под роспись.
Статья 31. В карте обслуживания запрещено делать исправления и дополнения.
Статья 32. Перевозчик представляет в казенное учреждение данные, внесенные в карту
обслуживания, в течение 5 рабочих дней после ее выдачи.
Раздел 5
Приостановление действия разрешения на таксомоторные перевозки и
карточки на транспортное средство и признание их недействительными
Статья 33. Приостановление действия разрешения на таксомоторные перевозки и карточки на
транспортное средство и признание их недействительными производится в порядке,
установленном Законом об общественном транспорте и иными правовыми актами.

Статья 34. По окончании срока действия разрешения на таксомоторные перевозки, в случае
приостановления его действия, признания его недействительным или в случае прекращения
трудового договора ответственное за перевозки лицо обязано вернуть в казенное учреждение
выданные на имя перевозчика разрешение на таксомоторные перевозки и карточку на
транспортное средство в течение 5 рабочих дней.
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВОДИТЕЛЮ ТАКСИ И К ТАКСИ
Статья 35. Водитель такси обязан:
1) быть гражданином Эстонской Республики или Европейского Союза или иметь вид на
жительство и разрешение на работу, выданные Департаментом гражданства и
миграции;
2) иметь водительские права категории „B“;
3) знать район обслуживания и улицы города Нарвы;
4) знать настоящие Правила и правовые акты, регулирующие организацию
таксомоторных перевозок;
5) пройти профессиональную подготовку/дополнительное обучение в соответствии с
Законом об автомобильных перевозках и иметь соответствующее свидетельство;
6) иметь соответствующий полис дорожного страхования.
Статья 36. Осуществление таксомоторной перевозки разрешается транспортным средством,
предназначенным заводом-производителем для перевозки пассажиров и соответствующим
действующим в Эстонии требованиям.
Статья 37. Транспортное средство должно быть внесено в дорожный регистр Эстонии,
находиться в собственности перевозчика или в пользовании перевозчика на основе договора о
пользовании, должно иметь действующий технический осмотр такси.
Статья 38. Транспортное средство, используемое в качестве такси, должно иметь:
1) на крыше освещенный изнутри плафон, на передней стороне которого печатными
буквами написано слово TAKSO с минимальной высотой шрифта 4 см;
2) по центру на внешней стороне обеих передних дверей коммерческое наименование или
торговый знак предпринимателя, соответствующий Закону о торговых знаках и
имеющий минимальные размеры 29,5х21 см (базовый формат А4), высота шрифта
наименования перевозчика должна быть не менее 4 см; образец формы торгового знака
представлен в приложении 4 Правил;
3) прошедший в соответствии с требованиями Законом об измерениях метрологический
контроль и адаптированный с моторно-транспортным средством таксометр и
интегрированный с ним принтер;
4) прикрепленную на видном месте справа от приборной доски карточку на транспортное
средство, выданную для такси, или ее копию в оригинальном размере;
5) карта обслуживания должна находиться в центре приборной доски на видном для
пассажира месте;
6) в правой части приборной доски на видном для пассажира месте и на стекле правой
задней двери должен быть прикреплен понятно читаемый как изнутри, так и снаружи
прейскурант услуг таксомоторных перевозок размером 15х15 см, написанный черным

шрифтом на белой основе; образец формы прейскуранта представлен в приложении 5
Правил.
Статья 39. Транспортное средство не является такси, если у него отсутствует прикрепленный
на крыше плафон. Нарушением данных Правил является отсутствие у такси хотя бы одного из
признаков, указанных в пунктах 7.3.1. – 7.3.5. На транспортном средстве, в отношении
которого не выдана карточка на транспортное средство на оказание таксомоторных услуг,
запрещено использовать признаки такси или имитирующие их признаки.
Статья 40. В качестве такси нельзя использовать транспортное средство, на котором
установлено специальное оборудование для водителя с недостатками здоровья.
Статья 41. Такси должно быть ухоженным как внутри, так и снаружи и иметь эстетичный
внешний вид.
ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРА
Статья 42. Пассажир может воспользоваться услугами такси:
1) по предварительному заказу;
2) на обозначенных стоянках такси;
3) вне стоянки такси путем поднятия руки.
Статья 43. Правом на получение такси со стоянки вне очереди обладают:
1) лица с детьми в возрасте до 4-х лет;
2) люди с видимыми дефектами или на основании подтверждающей дефект справки;
3) пострадавшие в несчастном случае;
4) беременные женщины.
Статья 44. Пассажир имеет право:
1) отказаться от заказанного такси, если оно не соответствует специальным требованиям,
представленным в заказе;
2) в конце поездки получить квитанцию от водителя.
Статья 45. Пассажир может выбирать подходящее себе такси со стоянки такси. Другие
стоящие на стоянке такси, не должны препятствовать его выезду со стоянки.
Статья 46. Открывание окон и включение радио разрешается только по взаимному согласию
пассажира и водителя такси.
Статья 47. Багаж пассажира не должен препятствовать закрытию багажника или перегружать
такси.
Статья 48. Пассажиру и находящимся с ним детям запрещается мешать водителю такси во
время езды и отвлекать его внимание от управления такси, курить, мусорить.
Статья 49. Пассажиру запрещается наносить вред транспортному средству или внутреннему
оборудованию салона. Пассажир обязан возместить причиненный ущерб.

Статья 50. Пассажир должен обеспечивать, чтобы следующие с ним домашние животные не
представляли опасности находящимся в транспортном средстве лицам, а также не наносили
вред и не пачкали салон транспортного средства.
Статья 51. Пассажиру запрещается требовать от водителя нарушения Правил дорожного
движения.
ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ ТАКСИ
Статья 52. Водитель такси имеет право отказаться от обслуживания пассажира, если:
1) пассажир имеет явные признаки опьянения или
2) одежда пассажира пачкает такси или
3) пассажир отказывается от предоплаты поездки за пределы города Нарвы или
4) поведение пассажира или другие обстоятельства позволяют предположить, что
безопасность водителя не гарантирована или
5) пассажир намерен везти запрещенный багаж. Запрещенным багажом по смыслу
установленных постановлением министра экономики и коммуникаций общих правил
перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, нерегулярных автобусных
перевозках, таксомоторных перевозках и багажных перевозках, являются
радиоактивные, взрывоопасные, ядовитые, едкие, огнеопасные, летучие и
загрязняющие вещества, а также вещества и предметы без соответствующей упаковки и
вещества и предметы, пачкающие или повреждающие такси.
Статья 53. Водитель такси имеет право:
1)
пользоваться общественными бесплатными стоянками такси для ожидания
пассажиров;
2)
в случае опасности включить мигание плафона на крыше такси или сигнализацию.
Статья 54. Водитель обязан:
1)
прикрепить выданную карточку на транспортное средство или ее копию на видное
место в правой части приборной доски;
2)
прикрепить к внутренней и наружной поверхности стекла правой задней двери и
видное место в правой части приборной доски разборчивый и понятный прейскурант,
соответствующий свидетельству об адаптации таксометра;
3)
расположить таксометр в видимом пассажиру месте на передней панели;
4)
включать таксометр в начале обслуживания и выключать его по прибытии к месту
назначения;
5)
быть корректно одетым и вести себя вежливо;
6)
помогать пассажирам загружать и выгружать багаж;
7)
ехать в пункт назначения по самому короткому или указанному пассажиром маршруту;
8)
иметь достаточное количество разменных денег;
9)
по желанию пассажира предоставлять информацию о предположительной стоимости
намеченного проезда;
10)
брать плату за услугу в соответствии с показаниями таксометра;
11)
выдавать лицам, пользующимся услугами такси, распечатанную на принтере
таксометра квитанцию, в которой указаны имя и регистрационный код перевозчика,
регистрационный знак транспортного средства, дата, время начала и окончания услуги,

12)
13)
14)
15)
16)
17)

объем и стоимость оказанной услуги по всем примененным тарифам и общая
стоимость услуги;
перевозить пассажиров только на рассчитанных производителем транспортного
средства местах и способами;
обслуживать пассажиров в черте города Нарва независимо от удаленности пункта
назначения, указанного пассажиром;
предъявлять оригинал карточки на транспортное средство по требованию чиновника
полиции или иного должностного лица, наделенного правом осуществления контроля;
передавать забытые пассажирами в такси вещи в учреждение полиции,
обслуживающее административную территорию города Нарвы, сообщив об этом
диспетчеру, от которого он получил заказ на перевозку забывшего вещи пассажира;
выполнять иные установленные постановлением и иными правовыми актами
требования;
в конце рабочего дня убрать с крыши транспортного средства плафон, обозначающий
такси.

Статья 55. Водителю такси запрещается:
1)
отказываться без указанной в данном постановлении причины от обслуживания
пассажира;
2)
обслуживать одновременно других лиц без согласия пассажира;
3)
позволять во время езды находиться в такси посторонним лицам без согласия
пассажира;
4)
хранить в такси ненужные для обслуживания пассажира и мешающие пассажирам
вещи (например, алкоголь, топливо, более 1 блока табачных изделий);
5)
требовать с пассажира более высокую, чем по показаниям таксометра, плату за проезд
или использовать неправильные тарифы;
6)
курить в такси и позволять это делать другим лицам;
7)
препятствовать прибытию на стоянку или выезду со стоянки других такси;
8)
беспокоить людей навязыванием своих услуг;
9)
ожидать пассажиров вне стоянки такси, за исключением случаев, указанных в
Правилах;
10)
неправомерно использовать чужое коммерческое имя;
11)
иметь и использовать дополнительные средства воздействия на показания таксометра;
12)
использовать такси для осуществления регулярных маршрутных перевозок по полным
или усеченным маршрутам, утвержденным уездной или городской управой;
ГЛАВА 6
ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД
Статья 56. Пассажир платит за проезд на такси по показанию таксометра. Водителю такси
разрешается включать таксометр после посадки всех пассажиров в такси.
Статья 57. Пассажир не должен платить отдельно за багаж.
Статья 58. В случае неисправного таксометра и принтера или их отсутствия пассажир имеет
право отказаться от оплаты проезда.

Статья 59. В случае поездки за пределы города Нарва водитель такси имеет право требовать
от пассажира частичной или полной предоплаты, учитывая предполагаемое расстояние
поездки. Водитель должен выдать пассажиру квитанцию о предоплате установленной формы.
Окончательный расчет за использование такси производится в конце поездки.
Статья 60. В случае отказа от прибывшего по предварительному заказу такси пассажир
должен оплатить заказ и счет по показанию таксометра.
Статья 61. Перевозчикам, имеющим нарвское разрешение на таксомоторные перевозки,
устанавливается следующий перечень и последовательность услуг такси в прейскуранте:
1) плата за посадку;
2) стоимость часа ожидания;
3) стоимость километра проезда по будним дням;
4) стоимость километра проезда по выходным дням и государственным праздникам.
Статья 62. Цены на услуги такси устанавливаются перевозчиком (значения тарифов в
денежном выражении).
Статья 63. Все используемые перевозчиком тарифы на услуги такси должны быть
запрограммированы в установленных на такси таксометрах, получивших в соответствии с
требованиями Закона об измерениях утверждение типа и прошедших поверку и адаптацию и
оборудованных согласованными с таксометрами принтерами.
Статья 64. В таксометре запрещается программировать другие услуги и тарифы.
Статья 65. Водитель такси обязан выдавать лицам, пользующимся услугами такси,
распечатанную на принтере таксометра квитанцию, в которой указаны имя и регистрационный
код перевозчика, регистрационный знак транспортного средства, дата, время начала и
окончания услуги, объем и стоимость оказанной услуги по всем примененным тарифам и
общая стоимость услуги.
ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 66.
Контроль выполнения Правил осуществляется чиновниками полиции и
должностными лицами, назначенными правовыми актами города Нарвы.
Статья 67. Орган, выдающий разрешение на таксомоторные перевозки, имеет право во время
действия разрешения контролировать соответствие владельца разрешения требованиям
Правил. Владелец разрешения на таксомоторные перевозки должен предоставлять
возможность осуществления контроля.
Статья 68. Все лица, наделенные правом осуществления контроля, имеют право издавать
обязательные для исполнения предписания и требовать устранения недостатков к
установленному сроку.
Статья 69. Перевозчик и владелец фирменной/торговой марки солидарно отвечают за
выполнение Правил таксомоторных перевозок.
Статья 70. Водитель такси должен предъявлять чиновнику полиции или должностному лицу,
назначенному правовыми актами города Нарвы и наделенному правом осуществления

контроля, для проверки карточку на транспортное средство и другие удостоверяющие право на
осуществление таксомоторных перевозок документы (свидетельство об адаптации,
контрольный лист технического осмотра, в случае необходимости, распечатку принтера и др.)
Статья 71. В случае необходимости проверки таксометра контролирующее лицо имеет право
требовать доставки такси к установщику данного таксометра.
Статья 72. Перевозчик обязан обеспечивать, чтобы водитель такси предъявлял чиновнику
полиции или иному должностному лицу, наделенному правом осуществления контроля,
документы для проверки в соответствии со статьей 49 Закона об общественном транспорте.
ГЛАВА 8
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
Статья 73. Признать недействительным постановление № 35/19 Нарвского Городского
собрания от 22.08.2003 г. «Утверждение Правил таксомоторных перевозок в городе Нарве»
вместе с приложением.
Статья 74. Постановление вступает в силу 01.05.2008.

Михаил Стальнухин
Председатель Городского собрания
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Нарвского Городского собрания от 06.03.2008 г.
«Утверждение Правил таксомоторных перевозок в городе Нарве»
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИМУЩЕСТВА
НАРВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
регистрационный код 75029837
Петровская площадь 3, 20308 Нарва, Ида-Вирумаа, тел. 3599140
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАКСОМОТОРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРВИЧНОЕ, ПОВТОРНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ ……..............................................………
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ/ЛИЧНЫЙ КОД ЗАЯВИТЕЛЯ ….…………………………………………
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА:
…………………………………………… ………….................……………………………………….
НОМЕР ТЕЛЕФОНА/ФАКСА ……………… АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ………………
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПЕРЕВОЗКИ ЛИЦО ….……………………………………………………
(имя, должность, телефон)
ПРОШУ ВЫДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТАКСОМОТОРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
СРОКОМ С …………………. ПО ………………….
ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 указанные в Законе об общественном транспорте документы, характеризующие
финансовое состояние (статья 36 Закона об общественном транспорте)
 копию приказа о назначении ответственного за перевозки лица
 опись транспортных средств по количеству, маркам, годам выпуска, типам таксометров
 нотариально заверенная копия учредительного договора (в случае учреждаемого
коммерческого объединения)
 копия устава или договора об объединении (за исключением предпринимателей,
внесенных в коммерческий регистр)
 копия водительских прав
 справка от Налогово-таможенного Департамента об отсутствии задолженности по налогам
 квитанция об уплате государственной пошлины.
Осведомлен в том, что при предоставлении неверных данных возможен отказ в выдаче
разрешения на таксомоторные перевозки или его аннулирование.
ПОДТВЕРЖДАЮ ВЕРНОСТЬ ДАННЫХ.
ДАТА:
ПОДПИСЬ:

ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ:

Примечания: разрешение на таксомоторные перевозки № ............ получил ................................
Дата подпись
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«Утверждение Правил таксомоторных перевозок в городе Нарве»
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИМУЩЕСТВА
НАРВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
регистрационный код 75029837
Петровская площадь 3, 20308 Нарва, Ида-Вирумаа, тел. 3599140
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ КАРТОЧКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА (НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ):
…………………
НОМЕР РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАКСОМОТОРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
…………………
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА:
…………………
РЕГИСТРАЦИОНЫЙ КОД ПЕРЕВОЗЧИКА:
…………………
ЛИЧНЫЙ КОД ПЕРЕВОЗЧИКА:
…………………
НОМЕР ТЕЛЕФОНА …………….. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
…………………
ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ: МАРКА:
…………………
МОДЕЛЬ: …………………
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМЕР:
…………………
ЦВЕТ
…………………
ГОД ВЫПУСКА
………………… ЧИСЛО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ:
…………………
ВИН-КОД (ЗАВОДСКОЙ ЗНАК):
…………………
НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЯ:
…………………
ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ (ПО ДАННЫМ АRK):
…………………
АРЕНДАТОР АВТОМОБИЛЯ:
…………………
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ:
…………………
ТИП ТАКСОМЕТРА:
…………………
ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ):
 копия лицензии
 копия регистрационного свидетельства о регистрации транспортного
средства, выданного авторегистром Эстонской Республики вместе с
действительным техническим осмотром такси
 копия документа, удостоверяющего право на пользованием транспортным
средством, если соискатель не является собственником транспортного
средства
 копия свидетельства об адаптации таксометра
 справка от Налогово-таможенного департамента об отсутствии
задолженности по налогам
 квитанция об уплате государственной пошлины.
ПРОШУ КАРТОЧКУ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАКСОМОТОРНЫМ
ПЕРЕВОЗКАМ. ПОДТВЕРЖДАЮ ВЕРНОСТЬ ДАННЫХ.
ДАТА:

В СЛУЧАЕ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИМЯ ЛИЦА:

ПОДПИСЬ:

ДОЛЖНОСТЬ:

Примечания: карточку на транспортное средство № ________ получил ___________________
дата подпись
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ФОРМА КАРТОЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАКСИ

NARVA
Foto 3X4

TAKSOJUHI TEENINDAJAKAART
NT00000
XXXXXXXXXXXXXXXX
Eesnimi
XXXXXXXXXXXXXXXX
Perekonnanimi
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vedaja nimi
Taksoveoloa number XXXXXXXX
Välja antud 00.00.0000
Kehtiv kuni 00.00.0000

taksojuhi allkiri
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ТОРГОВОГО ЗНАКА

kaubamärk

FIE .......................................
................................................................................
telefoni number
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Образец

HINNAKIRI
TAXI FARE
Прейскурант цен
SÕIDUALUSTAMISE TASU - 10,00 EEK
BASE FARE
Плата за посадку
OOTETUNNI HIND - ......... . EEK
WAITING TIME PER HOUR
Стоимость 1 часа ожидания
KM HIND
RATE PER KILOMETER
Стоимость 1 км - ........... EEK
NB! TEADMISEKS SÕITJALE
*Reisija võib valida peatusest talle sobiva takso. Пассажир может выбрать подходящее для себя
такси.
*Enne taksosse istumist tutvu hinnakirjaga. До посадки в такси ознакомься с прейскурантом цен.
*Küsi juhilt sõidu võimalikku maksumust. Спроси у водителя возможную стоимость поездки.
*Küsi juhilt printeril trükitud kviitungit. Спроси у водителя распечатанную на принтере
квитанцию.
*Maksa raha taksomeetri näidu järgi. Плати деньги по показанию таксометра.
*Rikkis taksomeetri ja printeri puhul või nende puudumisel on sõitjal õigus teenuse eest tasumisest
keelduda. При неисправном таксометре и принтере или их отсутствии пассажир может
отказаться от оплаты услуги такси.

