
СОГЛАСОВАННЫЙ ТЕКСТ ДЕКРЕТА-ЗАКОНА ОТ  30 декабря 2008 г., №  207  (опубликован в 
«Официальной газете» - общая серия - № 304 от 31 декабря 2008 года)  с законом о конверсии от 27 февраля 
2009 года, №14 (в этом же обычном приложении на стр. 1), содержащем: «Продление сроков, 
предусмотренных законодательными положениями и срочными финансовыми положениями».  
(«Официальная газета» - общая серия - № 49 от 28 февраля 2009 года  - Обычное приложение №28).

Статья 29 часть 1 вносит к закону от 15 января 1992 года №21 следующие изменения:
а) статья 3 заменена другой статьей 3 (аренда с водителем): «3. Услуга аренды автомобиля с водителем:  1. 
Услуга аренды с водителем предназначена для конкретного пользователя, который имеет определенные 
требования ко времени и/или путешествию. 2. Размещение транспортных средств  должно осуществляться 
внутри маршрута поездки или на официальных стоянках. 3. Местонахождение перевозчика и маршрут 
поездки должны быть исключительно на территории муниципалитета, который выдал разрешение»; 
b) статья 5 дополнена следующим положением: «5.2. Доступ на территории других муниципалитетов: 1.
Муниципалитеты могут предусмотреть возможность доступа владельцам услуги «аренда автомобиля с 
водителем», имеющим лицензию другого муниципалитета,  на их территории или, в частности, в пределах 
зоны с ограниченным движением путем предварительного уведомления, содержащего данные о водительских 
правах, соблюдении требований эксплуатационного обслуживания и данные по услуге о маршруте 
передвижения и суммы оплаты доступа на территорию другого муниципалитета»;
c) в статье 8 пункт 3 изложить в следующей редакции:« 3. Для того, чтобы достичь и поддерживать лицензию
на услугу аренды автомобиля с водителем – обязательно наличие, в соответствии с правовой нормой, 
помещения для автомобиля, гаража или определенной стоянки на территории   муниципалитета, который 
выдал разрешение»;
d) в статье 11 пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:«3. В услуге аренда автомобиля  с водителем,
осуществляемой с использованием  легковых автомобилей, на государственной территории муниципалитета 
запрещена остановка на парковке такси. В муниципалитетах водители, осуществляющие услугу аренды,  могут 
останавливаться на территории местожительства заказчиков, исключительно в пределах маршрута поездки.  
Муниципалитеты, в которых нет услуги такси, могут разрешить автомобилям, предназначенным для услуг 
аренды с водителем, стоянку в общественных местах, определенных для такси. Транспортные средства, 
используемые при оказании услуги «аренда  с водителем», имеют право использовать льготные полосы и 
другие возможности, предоставляемые для такси и иных общественных услуг.  4. Резервирование транспорта 
для аренды с водителем производится в гараже. Начало и конец каждой услуги аренды с водителем должны 
проходить в месте, расположенном в муниципалитете, который выдал разрешение, с возвратом туда же, в то 
время как выезд и прибытие в пункт назначения клиента также могут происходить на  территории других 
муниципалитетов. При аренде автомобиля водитель должен заполнить и вести лист обслуживания, который: 
a)удостоверен и отмечен номером;  б) имеет печать компании и / или головного предприятия, имеющего
лицензию. Лист обслуживания должен быть составлен по единой форме и содержать: 1) указание номерного 
знака транспортного средства;  2) имя водителя;  3) дату, место и километраж в момент отправления и 
прибытия;  4) время начала и окончания услуги, пункт назначения;  5) данные заказчика.  Эта документация 
должна храниться в салоне транспортного средства в течение двух недель;  
e) после статьи 11 вводится следующее  дополнение: «п.11.2 (санкции).  Кроме того, что предусмотрено
положениями статей 85 и 86 Законодательного декрета от 30 апреля 1992 года №.285 и соответствующими 
региональными законами, несоблюдение водителями такси и водителями службы «аренды  с водителем» 
положений статей 3 и 11 настоящего закона наказываются отстранением  от должности «водителя 
транспортных средств для общественных услуг», указанной  в статье 6 закона от 15 января 1992 г. №21: a)  на 
месяц - при первом несоблюдении,  b) на два месяца - при втором несоблюдении,  c)  на три месяца - в случае 
третьего несоблюдения, d) постоянно — при четвертом несоблюдении».


