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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

  

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 
25 декабря 2017 года) 

  

Статья 1 

  

Утвердить прилагаемое Соглашение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, подписанное в Санкт-Петербурге 9 октября 

2017 года. 

  

Статья 2 

  

Соглашение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 

Ленинградской области и Санкт-Петербурге, подписанное в Санкт-Петербурге 9 октября 2017 года, вступает 

в силу со дня официального опубликования настоящего областного закона. 

  

Статья 3 

  

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
Санкт-Петербург 
15 января 2018 года 
N 6-оз 

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 
областным законом 
от 15.01.2018 N 6-оз 
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(приложение) 

  

СОГЛАШЕНИЕ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

  

Санкт-Петербург 
"09" октября 2017 года 

  

В целях совершенствования организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, обеспечения их 

безопасности, удовлетворения потребностей населения Ленинградской области и Санкт-Петербурга в 

перевозках пассажиров и багажа легковым такси, а также создания условий для пресечения нелегальных 

перевозок пассажиров и багажа, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 N 

69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Ленинградская 

область - субъект Российской Федерации в лице Губернатора Ленинградской области Дрозденко 

Александра Юрьевича, действующего на основании Устава Ленинградской области, с одной стороны, и 

Санкт-Петербург - субъект Российской Федерации в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко 

Георгия Сергеевича, действующего на основании УставаСанкт-Петербурга, с другой стороны, далее 

именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

  

1. Предмет настоящего Соглашения 

  

1.1. Стороны договорились, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси (далее - разрешение), выданное уполномоченным органом исполнительной власти 

Ленинградской области юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, действует также и на 

территории Санкт-Петербурга, а разрешение, выданное уполномоченным органом исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, - также на территории Ленинградской области. 
1.2. Стороны договорились, что предоставляют одинаковые условия использования парковок, стоянок такси 

перевозчикам, получившим разрешения в Ленинградской области или Санкт-Петербурге. 
1.3. Стороны договорились обеспечивать обмен информацией в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, в том числе передачу другой Стороне информации, которая является основанием для 

проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 21 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 

N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в отношении 

перевозчиков, разрешения которым выданы другой Стороной. 

  

2. Срок действия настоящего Соглашения 

  

2.1. Вступление в силу, изменение и досрочное прекращение действия настоящего Соглашения на 

территории каждой из сторон осуществляется в соответствии с законодательством соответствующей 

Стороны. 
2.2. Настоящее Соглашение заключено до 31.12.2020. 
2.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон на 

основании уведомления, направленного другой Стороне за шесть месяцев до даты прекращения действия 

настоящего Соглашения, в порядке, установленном в пункте 2.1 настоящего Соглашения. 
2.4. Основания для приостановления действия настоящего Соглашения отсутствуют. 

  

3. Иные условия Соглашения 

  

3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу 

и хранятся по одному у каждой из Сторон. 
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3.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются дополнительными соглашениями, в порядке, установленном в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 
3.3. В случае возникновения разногласий, связанных с реализацией настоящего Соглашения, Стороны 

разрешают их путем проведения переговоров. 

  

Губернатор Ленинградской области   Губернатор Санкт-Петербурга 

А.Ю.Дрозденко   Г.С.Полтавченко 
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