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СОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 года	с. Красногвардейское	№ 378

О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае»


Рассмотрев представленный проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае», в соответствии со статьёй 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края и пункта 9  статьи 21 Устава Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, Совет Красногвардейского муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Одобрить проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае».
2. Направить, указанный в пункте 1 настоящего решения, проект закона Ставропольского края в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы.
3. Назначить представителем Совета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края при рассмотрении, указанного в пункте 1 настоящего решения, законопроекта в Думе Ставропольского края заместителя председателя Совета Красногвардейского района Ставропольского края Свистуна Андрея Петровича.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Красногвардейский информационный Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского муниципального района  в сети Интернет.



Глава
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края	А.А.Перевертайлов




































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края
«О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае»

Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае» (далее - законопроект) предлагается внести изменения в Закон Ставропольского края от 26 июля 2011 года N 65-кз «О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае» (далее - Закон Ставропольского края) в части расширения цветовой гаммы кузовов легковых такси.
В соответствии с требованиями Закона Ставропольского края кузов легкового такси должен иметь желтый цвет.
Законопроектом предлагается расширить цветовую гамму до двух цветов – желтого и белого для получения разрешения на осуществление деятельности такси.
В условиях сельской местности отсутствие таксопарков и предпринимателей, готовых инвестировать в их создание, невысокий уровень рентабельности деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, длительный срок окупаемости вложений значительно влияют на повышение тарифов и сокращает число лиц, оказывающих данные услуги.
В настоящее время норма, установленная п. 2 ст. 3 Закона Ставропольского края, ограничивает получение официального разрешения на осуществление деятельности и негативно влияет на легализацию пассажироперевозок такси.
Рассмотрение и принятие законопроекта позволит привлечь к легальной деятельности лиц, предоставляющих услуги такси, увеличить количество субъектов предпринимательской деятельности по виду экономической деятельности - «Деятельность такси», увеличить поступления в бюджет налоговых платежей единого налога на вмененный доход в сумме 9,9 тыс. руб. на 1 субъекта в год. Дополнительные поступления по страховым взносам составят 23,1 тыс. руб. на 1 субъекта предпринимательства в год.
Принятие законопроекта не потребует дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.

