ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской области от

06.12.2018 No 409

«Об утверждении

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской

области при проведении плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии со статьей
№

4-03

«О правовых актах

в

Областного закона от

101

Свердловской области»,

марта

10

1999

года

в целях приведения

в соответствие с экспертным заключением Главного управления Министерства

юстиции
№

Российской

02-1797-33

Министерства
от

по

Федерации

результатам

транспорта
№

06.12.2018

409

и

по

Свердловской

проведения

дорожного

«Об утверждении

области

правовой

от

30.06.2020

экспертизы

хозяйства

на

приказ

Свердловской

области

форм проверочных листов

(списков

контрольных вопросов), используемых Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской области при проведении плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести

в

приказ

Свердловской области от
листов

(списков

транспорта

и

Министерства

06.12.2018

контрольных

дорожного

№

транспорта

409

дорожного

хозяйства

«Об утверждении форм проверочных

вопросов),

хозяйства

и

используемых

Свердловской

области

Министерством

при

проведении

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее

-

приказ от

информации
№

19613),

06.12.2018

Свердловской
с

изменениями

№

409)

области»

(Официальный интернет-портал правовой

(www.pravo.gov66.ru) 2018, 07

внесенными

приказами

Министерства

декабря,

транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области от
№

77,

от

26.08.2019

№

275,

от

05.12.2019

№

383

и

22.01.2019 № 18, от 07.03.2019
от 26.05.2020 № 213, следующие

изменения:

1)

форму проверочного листа ( списка контрольных вопросов), применяемую

при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской
области,

утвержденную

приказом

Министерства

транспорта

и

дорожного

2
хозяйства Свердловской области от

06.12.2018 No 409

проверочных

контрольных

листов

(списков

«Об утверждении форм

вопросов),

используемых

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при
проведении

плановых

проверок

предпринимателей» (далее
редакции (приложение

2)

-

юридических

приказ от

лиц

и

индивидуальных

изложить в новой

06.12.2018 No 409)

No 1);

форму проверочного листа ( списка контрольных вопросов), применяемую

при осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской

области

предпринимателей,

в

отношении

осуществляющих

юридических лиц
деятельность,

или

индивидуальных

связанную

с

движением

транспортных средств и специальной техники по автомобильным дорогам общего
пользования, утвержденную приказом от
редакции (приложение

3)

06.12.2018 No 409,

изложить в новой

No 2);

форму проверочного листа ( списка контрольных вопросов), применяемую

при осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Свердловской

области в

предпринимателей,

объектов

осуществляющих деятельность,

дорожного

автомобильных

отношении юридических лиц

сервиса

дорог

в

полосах

регионального

отвода
и

4)

No

связанную с размещением

и

придорожных

полосах

межмуниципального

Свердловской области, утвержденную приказом от
в новой редакции (приложение

или индивидуальных

06.12.2018 No 409,

значения
изложить

З);

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую

при осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской

области

предпринимателей,

инженерных

и

в

отношении

осуществляющих деятельность,

коммуникаций,

придорожных

юридических лиц или

примыканий,

полосах

связанную

пересечений

автомобильных

в

дорог

индивидуальных
с

размещением

полосах

отвода

регионального

и межмуниципального значения Свердловской области, утвержденную приказом
от

06.12.2018 No 409, изложить в новой редакции (приложение No 4).
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Министр

В.В. Старков

(

(
3

Приложение

No 1

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области

от «

t?..P

lt?»

2020 No

3 1/

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области
от

06.12.2018

года

No 409

«Об утверждении форм проверочных листов

(списков

контрольных вопросов), используемых

Министерством транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области
при проведении плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей»

Форма

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
Октябрьская пл., д.

1, г . Екатеринбург, 620031, тел . : (343) 312-00-15, факс: (343) 359-44-10,
e-mail: mtrans@egov66.ru ОКПО 65078800, ОГРН 1106658002285, ИНН/КПП 6658355934/665801001

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов)
«

20

»

г.

(дата заполнения)

(место заполнения)

Региональный государственный контроль в сфе2__е перевозок пассажи_2_ов и багажа легковым такси
вид государственного контроля (надзора)

Осуществление предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
вид(виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов , их типов и (или)отдельны х характеристик, категорий риска ,
классов (категорий) опасности, в отношении которых применяется данная форма проверочно го листа

(

\

4

_____________________________
Дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок: _____________________
Реквизиты приказа о проведении проверки: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Учетный номер проверки в Едином реестре проверок:

Должность, фамилия, инициалы должностного лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист:

Наименование

и

реквизиты

юридического

в отношении которого проводится проверка:

лица

__________________________

или

ФИО

и

реквизиты

индивидуального

предпринимателя,

---------------------------------

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа/указание на используемые юридическим лицом

или индивидуальным

предпринимателем,

в

отношении которого

Категория риска, присвоенная деятельности проверяемого субъекта:

проводится

проверка,

Номер

Перечень вопросов,

Реквизиты нормативных правовых актов,

отражающих содержание

с указанием их структурных единиц,

обязательных требований

которыми установлены обязательные

Вьшол

нено

*

Не

Требование на

Приме-

Мер

вьmол-

ЮЛ/ИПне

чание

ответствен-

распространя-

(поясне-

ности

нено

требования

2

объекты:

______________________

строки

1
1.

производственные

3
1 часть 16 статьи 9
закона от 21 апреля 2011

**

ется

4

5

6

***

ние)

8

7

подпункт «б» пункт

часть

(боковых поверхностях

Федерального

статьи

кузова) легкового такси

года № 69-ФЗ «О внесении изменений

11.14.1

цветографической схемы,

в отдельные законодательные акты

КоАПРФ

представляющей собой

Российской Федерации»;

композицию из квадратов

пункт

контрастного цвета,

багажа автомобильным транспортом

Наличие на кузове

расположенных в
шахматном порядке

116

Правил перевозок пассажиров и

и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных

постановлением Правительства

3

(

(
5

Российской Федерации от

14.02.2009

No 112.

2.

Наличие на крыше

подпункт «г » пункт

часть

легкового такси

Федерального

статьи

опознавательного

года

фонаря оранжевого цвета

в отдельные законодательные акть1

No

1 часть 16 статьи 9
закона от 21 апреля 2011

69-ФЗ «О внесении изменений

3

11.14.1

Российской Федерации»;

3.

Размещение на передней

пункт

панели легкового такси

багажа автомобильным транспортом

117 Правил

перевозок пассажиров и

часть

1

статьи

справа от водителя

и городским наземным электрическим

11.14.1

следующей информации:

транспортом, угвержденных

КоАПРФ

а) полное или краткое

постановлением Правительства

наименование

Российской Федерации от

фрахтовщика;

No 112.

6)

14.02.2009

условия оплаты за

пользование легковым
такси;

в) визитная карточка

водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и

контактные телефоны

органа, обеспечивающего
контроль за
осуществлением
перевозок пассажиров и

багажа

4.

Наличие в легковом такси

пункт

правил пользования

багажа автомобильным транспортом

118 Правил

перевозок пассажиров и

часть

1

статьи

соответствующим

и городским наземным электрическим

11.14.1

транспортным средством

транспортом, угвержденных

КоАП РФ

постановлением Правительства

Российской Федерации от

No 112.

14.02.2009

(

6
5.

Соблюдение

часть

установленных требований

08

по

автомобильного транспорта и городского

наличию, размещению в

наземного электрического транспорта»;

транспортном средстве

подпункт «в» пункта

6

статьи

ноября

21.1 Федерального закона от
2007 года № 259 Ф3 «Устав

6 Порядка

3,

подпункт «г»

информации,

пункта

предусмотренной

доступности для пассажиров из числа

обеспечения условий

законодательством для

инвалидов транспортных средств

пассажиров из числа

автомобильного транспорта и городского

инвалидов, а также наличие

наземного электрического транспорта,

возможности ознакомления

автовокзалов, автостанций и

с указанной

предоставляемых услуг, а также оказания

информацией для данной

им при этом необходимой помощи,

категории пассажиров

утвержденного приказом Минтранса

(

часть

1

статьи

11.14.1,
статьи 9.13,
11.24 КоАП
РФ

России от

6.

часть

легковых такси общего

01 .12.2015 № 347.
2 часть 16 статьи 9 Федерального
закона от 21 апреля 2011 года № 69-Ф3 «О

водительского стажа не

внесении изменений в отдельные

12.31.1

менее трех лет

законодательные акты Российской

КоАПРФ

Наличие у водителей

пункт

1

статьи

Федерации» .

7.

Проведение

подпункт «а» пункт

технического

Федерального закона от

3 часть 16 статьи 9
21 апреля 2011

обслуживания и ремонта

года № 69-Ф3 «О внесении изменений в

12.31.1

легковых такси

отдельные законодательные акть1

КоАПРФ

часть

6

статьи

Российской Федерации»;
абзац

9 пункт 1 статьи 20 Федерального
закона от 10 декабря 1995 года № 196-Ф3
«О безопасности дорожного движения».

8.

Проведение

контроля

технического
легковых

состояния

такси

выездом на линию

перед

подпункт «б» пункт

3 часть 16 статьи 9
21 апреля 2011

Федерального закона от

часть

3

статьи

года № 69-Ф3 «О внесении изменений в

12.31.1

отдельные законодательные акты

КоАПРФ

Российской Федерации»;

(

(
7

абзац седьмой пункт
Федерального
года

2 статьи 20
закона от 10 декабря 1995

No 196-ФЗ «О безопасности

дорожного движения»;

пункт

28

Правил обеспечения

безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим

транспортом, утвержденных Приказом
Минтранса России от

15.01.2014 No 7

«Об утверждении Правил обеспечения

безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим

транспортом и Перечня мероприятий по

подготовке работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки

автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом,

к безопасной работе и транспортных
средств к безопасной эксплуатации»;
пункт

4

Порядка организации и

проведения предрейсового контроля
технического состояния транспортных

средств, утвержденного приказом

Минтранса России от

28.09.2015 No 287

«Об утверждении Порядка организации и
проведения предрейсового контроля
технического состояния транспортных
средств».

9.

Соблюдение

подпункт «а» пункт

периодичности

Федерального закона от

прохождения

No

1 часть 1 статьи 15
01 июля 2011 года

170-ФЗ «О техническом осмотре

часть

6

(

(
8

10.

легковыми такси

транспортных средств и о внесении

статьи

технического осмотра

изменений в отдельные законодательные

12.31.1

акть1 Российской Федерации».

КоАП РФ

Соответствие лиц,

абзац шестой пункт

часть

статьи

2 статьи 20
закона от 10 декабря 1995

1

осуществляющих контроль

Федерального

технического

года № 196-Ф3 «О безопасности

12.31.1

состояния транспортных

дорожного движения»;

КоАПРФ

средств перед выпуском на

пункты

7, 8

Порядка организации

линию, профессиональным

и проведения предрейсового контроля

и квалификационным

технического состояния транспортных

требованиям

средств, утвержденного приказом

Минтранса России от

08.08.2018

№

296

«Об утверждении Порядка организации
и проведения предрейсового или
предсменного контроля технического
состояния транспортных средств»;

пункт

от

14.3 приказа Минтранса России
28.09.2015 № 287 «Об утверждении

Профессиональных и квалификационных

требований к работникам юридических
лиц и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

перевозки автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом».

11.

Наличие лицензии на

абзац шестой пункт

осуществление

Федерального закона от

1 статьи 20
10 декабря 1995

часть

2

статьи

медицинской деятельности

года № 196-Ф3 «О безопасности

12.31.1

или договора об оказании

дорожного движения»;

КоАПРФ

услуг по проведению

пункт

предрейсовых

безопасности перевозок пассажиров и

медицинских осмотров

грузов автомобильным транспортом и

водителей

городским наземным электрическим

11 Правил

обеспечения

(

(
9

транспортом, утвержденных приказом

Минтранса России от

15.01.2014 № 7;
46 статьи 12 Федерального закона
04 мая 2011 года № 99-Ф3
пункт

от

«О лицензировании отдельных видов
деятельности».

12.

Прохождение

подпункт «в» пункт

часть

водителями легковых такси

Федерального

статьи

предрейсовых

года № 69-Ф3 «О внесении изменений в

12.31.1

медицинских осмотров

отдельные законодательные акть1

КоАПРФ

3 часть 16 статьи 9
закона от 21 апреля 2011

2

Российской Федерации»;
абзац шестой пункт
пятый пункт

пункт

3,

1,

1 статьи 20

и абзац

абзацы третий и четвертый

абзац пятый пункт

7 статьи 23

Федерального закона

от

10 декабря 1995 года

№ 196-Ф3

«О безопасности дорожного движения»;
пункт

4 часть 2 статьи 46, часть 7 статьи 46
Федерального закона от 21 ноября 2011

года № 323-Ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации».

13.

Внесение результатов

пункт

проведенных предрейсовых

предсменных, предрейсовых и

медицинских осмотров в

14.

14 Порядка проведения

не
предусмот-

послесменных, послерейсовых

рена

Журнал регистрации

медицинских осмотров, утвержденного

предрейсовых

приказом Минздрава России от

медицинских осмотров

№ 835н.

Наличие документов,

пункт 46 статьи 12 Федерального
04 мая 2011 года № 99-Ф3

подтверждающих право

15.12.2014
закона от

«О лицензировании отдельных видов

работников юридического

деятельности»; часть

лица или индивидуального

статьи

Федерального закона от

21

24

ноября

2

статьи

штатных медицинских

4

часть

12.31.1
КоАПРФ

2011

года № 323-Ф3 « Об основах охраны

(

l

10
предпринимателя

здоровья граждан в Российской

проводить

Федерации»;

предрейсовые

пункт

медицинские осмотры

от

8 Приказа Минздрава России
15.12.2014 No 835н «Об угверждении

Порядка проведения предсменных,

предрейсовых и послесменных,

послерейсовых медицинских осмотров»;
приложение

No 2

к методическим

рекомендациям «Об организации
проведения предрейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных
средств», утв. Письмом Минздрава РФ
от

21.08.2003 No 2510/9468-03-32

«О предрейсовых медицинских осмотрах
водителей транспортных средств».

15.

Наличие кассовых чеков

пункт

111

Правил перевозок пассажиров и

часть

2

или квитанций в форме

багажа автомобильным транспортом и

статьи

бланка строгой

городским наземным электрическим

11.14.1

отчетности,

транспортом, утвержденных

КоАП РФ

подтверждающие оплату

постановлением Правительства

пользования

Российской Федерации от

легковым такси

14.02.2009

No 112;
5 статьи 31 Федерального закона
от 08 ноября 2007 года No 259-Ф3 «Устав

пункт

автомобильного транспорта и городского
наземного электuического транспорта».

16.

Оформление путевых

часть

листов на каждое

2 статьи 6 Федерального закона
ноября 2007 года No 259-Ф3 «Устав

транспортное средство,

автомобильного транспорта и городского

используемое в качестве

наземного электрического транспорта»;

легкового такси

пункт

9

от

Обязательных реквизитов

и порядка заполнения путевых листов,

утвержденных приказом Минтранса

России от

18.09.2008 No 152;

08

часть

2

статьи

12.3

КоАПРФ

(

(

11
подпункт

2.1.1

пункта

Правил

2.1

дорожного движения Российской
Федерации, утвержденных
постановлением Правительства

Российской Федерации от
№

17.

18.

23.10.1993

1090.
17 Обязательных реквизитов

пункт

не

путевых листов в журнале

и порядка заполнения путевых листов,

предусмот-

регистрации путевых

утвержденных приказом Минтранса

рена

листов

России от

Регистрация заказов в

пункты

журнале регистрации

пассажиров и багажа автомобильным

пр еду см от-

заказов

транспортом и городским наземным

рена

Регистрация оформленных

18.09.2008 № 152.
104, 105 Правил перевозок

не

электрическим транспортом,
утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от

19.

Наличие в салоне легкового

14.02.2009 № 112.
пункт 10 Порядка подачи

такси оригинала

выдачу разрешения на осуществление

статьи

разрешения на

деятельности по перевозке пассажиров и

КоАПРФ

осуществление

багажа легковым такси на территории

деятельности по

Свердловской области, выдачи и

перевозке пассажиров и

переоформления разрешения на

багажа легковым такси на

осуществление деятельности по перевозке

заявления на

территории Свердловской

пассажиров и багажа легковым такси на

области

территории Свердловской области,

часть

2.1
12.3

утвержденного постановлением

Правительства Свердловской области от

28.06.2018

№ 411-ПП «Об организации

перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Свердловской
области».

20.

Наличие паспорта

Пункты

доступности транспортных

условий доступности для пассажиров из

8, 10,15 Порядка

обеспечения

статья

9.13

КоАПРФ

(

(
12

средств и предоставляемых

числа инвалидов транспортных средств

услуг для

автомобильного транспорта и городского

пассажиров из числа

наземного электрического транспорта,

инвалидов

автовокзалов, автостанций и
предоставляемых услуг, а также оказания

им при этом необходимой помощи,
утвержденного Приказом Минтранса
России от

01.12.2015

№

347

Примечание.

*

Отметка в графе

4

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательного требования, содержащегося в контрольном вопросе.

**

Отметка в графе

5

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта

неисполнения либо ненадлежащего исполнения, исполнения не в полном объеме обязательного требования, содержащегося в контрольном
вопросе.

***

Отметка в графе

6

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае, если юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем, в отношении которых проводится плановая проверка, не осуществляется (не осуществлялась) деятельность, для которой

установлено обязательное требование, содержащееся в контрольном вопросе.

«
(должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства , проводящего

(подпись)

» _ _ _ _20 ___г.
(дата)

проверку)

«
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в отношении которого проводится проверка)

(подпись)

» _ _ _ _20_ _г.
(дата)

(

(

13
Приложение №

2

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области

от «10 »

2020 №

(}.9

.J-fl

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области
от

06.12.2018

года №

409

«Об утверждении форм проверочных листов

(списков

контрольных вопросов),

используемых Министерством транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области
при проведении плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей»

Форма

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 620031, тел.: (343) 312-00-15, факс: (343) 359-44-10,
e-mail: mtrans@egov66.ru ОКПО 65078800, ОГРН 1106658002285, ИНН/КПП 6658355934/665801001

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных
«

20

»

вопросов)

г.

(дата заполнения)

(место заполнения)

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Свердловской области
вид государственного контроля (надзора)

(

(
14

Осуществление деятельности, связанной с движением транспортных средств и специальной техники по

автомобильным дорогам общего пользования
вид(виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей , производственных объектов, их типов и (или)отдельных характеристик, категорий риска ,
классов (категорий) опасности, в отношении которых применяется данная форма проверочного листа

_________ ____________ _______
Дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок: _ _ __ _________________
Реквизиты приказа о проведении проверки: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- -- - Учетный номер проверки в Едином реестре проверок:

Должность, фамилия, инициалы должностного лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист:

__________ _____________

Наименование

и

и

реквизиты

юридического

в отношении которого проводится проверка:

лица

или

ФИО

реквизиты

индивидуального

предпринимателя,

- - - - -- -- - -- - - - - -- - -- - - - - - -- - -- - - -

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа/указание на используемые юридическим лицом

или индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проводится проверка, производственные объекты:

Категория риска, присвоенная деятельности проверяемого субъекта:
Номер

Перечень вопросов,

Реквизиты нормативных правовых

строки

отражающих содержание

актов, с указанием их структурных

обязательных требований

единиц, которыми установлены

обязательные требования

___________________ _ ___
Вьшол-

нено

*

Не

Требование

Примеча-

Меры

вьшол-

наЮЛ/ИП

ние

ответствен-

нено

не

(поясне-

ности

**

распростра-

ние)

няется

2

1
1.

Наличие документов,

3

содержащих информацию,

статьи

8 и 12 Федерального закона от
08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав

о маршруте, весовых и

автомобильного транспорта и

габаритных

городского наземного электрического

характеристиках

транспорта»;

4

5

6

***
7

8
статьи

12.3,

12.21.1
КоАПРФ

(

15
транспортного средства и
груза:

- масса нетто

(брутто)

Приложения

No 1-3, пункт 6 Правил
перевозок грузов автомобильным
транспортом, утверждённых

грузовых мест в

постановлением Правительства РФ от

килограммах, размеры

15.04.2011 No 272;
подпункт 2.1.1 пункта 2.1

(высота, ширина и длина) в
метрах, объем грузовых
мест в кубических метрах;

дорожного движения Российской

- параметры транспортного

постановлением Правительства

средства (автопоезда) (тип,
марка, государственный

No 1090;

регистрационный знак
(либо VIN),
грузоподъемность,

вместимость и др.)

(

Правил

Федерации, утвержденных

Российской Федерации от
части

1 и 2 статьи 31

23.10.1993

Федерального

закона от 08 ноября 2007 года
No 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акть1 Российской
Федерации»;
пункт

8и

приложение

1 Порядка

выдачи специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного
средства, утвержденного приказом

Минтранса России от

05.06.2019

No 167

2.

Соответствие информации,

Правила перевозок грузов

отражающей весовые

автомобильным транспортом,

характеристики груза и

утверждённые постановлением

(или)транспортного

Правительства РФ от

средства, указанной в

пункт

транспортных,

выдачи специального разрешения на

регистрационных и

движение по автомобильным дорогам

сопроводительных

тяжеловесного и (или)

документах фактическим

крупногабаритного транспортного

показателям транспортного

средства, утвержденного приказом

средства и (или) груза

8и

15.04.2011 No 272;
1 Порядка

приложение

статьи

12.21.1,
12.3 КоАП
РФ

(

(
16
Минтранса России от

05.06.2019

No 167;
пункты

2 и 4 части 1 статьи 29, часть 2
31 Федерального закона от 08
ноября 2007 года No 257-ФЗ «Об
статьи

автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
подпункт

2.1.1

пункта

2.1

Правил

дорожного движения Российской
Федерации, утвержденных
постановлением Правительства

Российской Федерации от

23.10.1993

No 1090.

3.

Оформление путевого

часть

часть

листа на каждое

от

транспортное средство

автомобильного транспорта и

статьи

2 статьи 6 Федерального закона
08.11.2007 No 259-ФЗ «Устав

2
12.3

КоАПРФ

городского наземного электрического
транспорта»;

Пункт

9 Обязательных реквизитов и

порядка заполнения путевых листов ,

утвержденных приказом Минтранса РФ
от

4.

5.

Регистрация путевого

18.09.2008 No 152.
пункт 17 Обязательных реквизитов и

не

листа в журнале

порядка заполнения путевых листов,

предусмот-

регистрации путевых

утвержденных приказом Минтранса РФ

листов

от

Наличие в специальном

18.09.2008 No 152.
приложение No 1 к Порядку выдачи

разрешении на движение

специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам
осуществляющего

по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного

перевозки тяжеловесных и

средства, утвержденному приказом

транспортного средства,

(или) крупногабаритных

Минтранса России от

грузов, отметки владельца

No 167.

транспортного средства о

05.06.2019

рена

не
пр еду см от-

рена

(

17

(

поездке (поездках)
транспортного средства

(указывается дата начала
каждой поездки, заверяется
подписью ответственного
лица и печатью

организаuии)

6.

No 1 к

Наличие в специальном

приложение

разрешении на движение

специального разрешения на движение

Порядку выдачи

пр еду см отрена

по автомобильным дорогам

по автомобильным дорогам

транспортного средства,

тяжеловесного и (или)

осуществляющего

крупногабаритного транспортного

перевозки тяжеловесных и

средства, утвержденному приказом

(или) крупногабаритных

Минтранса России от

грузов отметки

No 167.

не

05.06.2019

грузооmравителя об
отгрузке груза при
межрегиональных и

местных перевозках

(указывается дата
отгрузки, реквизиты
грузооmравителя,
заверяется подписью

ответственного лица и

печатью организации)

Примечание.

*

Отметка в графе

4

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательного требования, содержащегося в контрольном вопросе.

**

Отметка в графе

5

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта

неисполнения либо ненадлежащего исполнения, исполнения не в полном объеме обязательного требования, содержащегося в контрольном
вопросе .

(

(
18

***

Отметка в графе

6

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае, если юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем, в отношении которых проводится плановая проверка, не осуществляется (не осуществлялась) деятельность, для которой
установлено обязательное требование, содержащееся в контрольном вопросе.

«
(должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего

» _ _ _ _ 20_ __г. .
(дата)

(подпись)

проверку)

«
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в отношении которого проводится проверка)

(подпись)

» _ _ __ 20_ _г.
(дата)

(

\

19

Приложение №

3

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области

от «.1.д_»

0.§

2020 № _d-11

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области
от

06.12.2018

года №

409

«Об утверждении форм проверочных листов

(списков

контрольных вопросов), используемых

Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской области при
проведении плановых проверок юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей»

Форма

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
Октябрьская пл., д.

1, г. Екатеринбург, 620031, тел.: (343) 312-00-15, факс: (343) 359-44-10,
e-mail: mtrans@egov66.ru ОКПО 65078800, ОГРН 1106658002285, ИНН/КПП 6658355934/665801001

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных
«

» - - - - - 20

вопросов)

г.

(место запо.тmения)

(дата запо.тmения)

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Свердловской области
вид государственного контроля (надзора)

(

(
20

Размещение объектов дорожного сервиса в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог
регионального и l\'l_ежмуниципального значения Свердловской области
вид(виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей , производственных объектов , их типов и (или)отдельных характеристик, категорий риска,
классов (категорий) опасности, в отношении которых применяется данная форма проверочного листа

_ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _
Дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
Реквизиты приказа о проведении проверки: - - - - - - - -- -- - - - - -- - -- - -- - -- - - -- - - - Учетный ном ер проверки в Един о м реестре проверок:

Должность, фамилия, инициалы должностного лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист:

Наименование

и

реквизиты

юридического

в отношении которого проводится проверка:

лица

или

______________________ __

ФИО

и

реквизиты

индивидуального

предпринимателя,

- - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа/указание на используемые юридическим лицом или

индивидуальным

предпринимателем,

в

отношении

которого

Категория риска, присвоенная деятельности проверяемого субъекта:
Номер
строки

Перечень вопросов,

проводится

Реквизиты нормативных правовых актов, с

отражающих содержание

указанием их структурных единиц,

обязательных требований

которыми установлены обязательные

2

Выпалнено

объектов
сервиса

границах

полосы

автомобильной
соответствии

документацией

в

4
закона от

08

ноября

Требование

Примеча-

Меры

вьшол-

наЮЛ/ИПне

ние

ответствен-

нено

распространя-

(пояснен-

ности

5

ется

6

***

ие)

7

8
часть 2
статьи

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

11.21

деятельности в Российской Федерации и о

КоАПРФ

с

внесении изменений в отдельные

по

законодательные акть1 Российской
Федерации»;

планировке
территории

1 статьи 22 Федерального
2007 года № 257-ФЗ

объекты:

в

отвода

дороги

часть

*

Не

**

3

Размещение
дорожного

производственные

______ __ _ ______ _ ______ _

требования

1
1.

проверка,

и

пункты

3, 8 Порядка установления и

использования полос отвода автомобильных

(

(

21
требованиями
технических регламентов

I дорог регионального значения,
утвержденного постановлением

Правительства Свердловской области от

2.

строительство, выданного

12.01.2011 № 6-ПП.
4, 5 статьи 22 Федерального
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ

в порядке, установленном

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

11.21

Градостроительным

деятельности в Российской Федерации и о

КоАП

кодексом Российской

внесении изменений в отдельные

РФ

Федерации и

законодательные акты Российской

Федеральным законом от

Федерации»

Наличие разрешения на

08.11.2007

части

закона от

часть

2

статьи

№ 257-ФЗ

«Об автомобильных

дорогах и о дорожной
деятельности в

Российской Федерации и
о внесении изменений в
отдельные

законодательные акты

Российской Федерации», в
случаях строительства,

реконструкции объектов
8_орожного сервиса

3.

Наличие письменного

часть

согласия владельца

Федерального закона от

автомобильной дороги на

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о

11.21

строительство,

дорожной

деятельности

КоАП

реконструкцию в

Федерации

и

границах
придорожных полос

автомобильной дороги
объектов капитального
строительства, объектов,
предназначенных для

1

статьи

отдельные

22

о

и

пункт

08

статьи

8

ноября

внесении

в

года

Российской
изменений

законодательные

Российской Федерации».

2007

26

в

актьr

часть

2

статьи

РФ

(

(

22

осуществления дорожной

деятельности,объектов
дорожного сервиса
с приложением

технических требований и
_условий

4.

Наличие

договора

присоединении

о

объекта

часть

от

7

статьи

ноября

08

22 Федерального
2007 года No

закона

257-ФЗ

часть

2

статьи

к

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

11.21

автомобильной дороге с её

деятельности в Российской Федерации и о

КоАП

дорожного

сервиса

владельцем.

изменений

внесении

законодательные

в

отдельные

РФ

Российской

акты

Федерации».

5.

Исполнение лицами,

часть

осуществляющими

от

8

08

статьи

ноября

26 Федерального
2007 года No

закона

257-ФЗ

часть

2

статьи

строительство,

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

11.21

реконструкцию в

деятельности в Российской Федерации и о

КоАП

границах придорожных

внесении

полос автомобильной

законодательные

дороги общего

Федерации».

изменений
акты

в

отдельные

РФ

Российской

пользования объектов
капитального

строительства,объектов,
предназначенных для

осуществления дорожной

деятельности,объектов
дорожного сервиса,

выданных им владельцем

автомобильной дороги
технических требований и
_условий

6.

Наличие саг ласия в

письменной форме

часть

11 статьи 22 Федерального закона от
08.11.2007 No 257-ФЗ «Об автомобильных

часть

2

(

(

23
владельца автомобильной

дорогах и о дорожной деятельности

дороги на вьmолнение

в Российской Федерации и о внесении

11.21

изменений в отдельные законодательные

КоАП

акты Российской Федерации».

РФ

реконструкции ,
капитального ремонта и

статьи

ремонта примыканий

объектов дорожного
сервиса к автомобильным
дорогам. Это согласие
должно содержать

технические требования и
условия, подлежащие

обязательному
исполнению лицами,

осуществляющими
реконструкцию,

капитальный ремонт и
ремонт примыканий

объектов дорожного
сервиса к автомобильным
_,цорогам

7.

Исполнение

лицами,

реконструкцию,

капитальный
ремонт

ремонт

и

примыканий

объектов

дорожного

сервиса к автомобильным
дорогам,

часть

08

осуществляющими

выданных

11

статьи

ноября

22 Федерального
2007
года
No

закона от

257-ФЗ

часть

2

статьи

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

11.21

деятельности в Российской Федерации и о

КоАП

внесении

изменений

законодательные

акты

в

отдельные

РФ

Российской

Федерации».

им

владельцем

автомобильной

дороги

технических требований и
условий

8.

Обустройство объектов

часть

дорожного сервиса

ноября

6

статьи

2007

22

года

Федерального закона от

No 257-ФЗ

08

часть

2

статьи

(
24

\.

площадками для стоянки

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

11.21

и остановки автомобилей

деятельности в Российской Федерации и о

КоАП

в соответствии с

внесении изменений в отдельные

РФ

техническими

законодательные акты Российской

требованиями и

Федерации».

условиями, выдаваемыми
владельцем

автомобильной дороги
регионального значения, а

также подъездами,
съездами и
примыканиями,

обеспечивающими доступ
к ним с

автомобильной дороги
регионального значения.

Оборудование подъездов
и съездов при
примыкании к

автомобильной
дороге реги о нального
значения переходноскоростными полосами и

обустройство таким
образом, чтобы

обеспечить безопасность
дорожного движения

Примечание .

*

Отметка в графе

4

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательного требования, содержащегося в контрольном вопросе .

** Отметка в графе 5 в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта
неисполнения либо ненадлежащего исполнения, исполнения не в полном объеме обязательного требования, содержащегося в контрольном

(

25

(

вопросе.

***

Отметка в графе

6

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае, если юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем, в отношении которых проводится плановая проверка, не осуществляется (не осуществлялась) деятельность, для которой
установлено обязательное требование, содержащееся в контрольном вопросе.

«
(должность , фамилия и инициалы должностного лица Министерства , проводящего

(подпись)

» _ _ _ _20___г.
(дата)

проверку)

«
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя , в отношении которого проводится проверка)

(подпись)

» _ _ _ _20_ _г.
(дата)

(

(

26

Приложение №

4

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области

от « ltJ »

2020 № Зff

tJf

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области
от

06.12.2018

года №

409

«Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых
Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской области при проведении
плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей»

Форма

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
Октябрьская пл. , д. 1, г. Екатеринбург, 620031, тел . : (343) 312-00-15, факс: (343) 359-44-10,
e-mail: mtrans@egov66.ru ОКПО 65078800, ОГРН 1106658002285, ИНН/КПП 6658355934/665801001

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных
«

» - - - - - 20

вопросов)

г.

(дата з аполнения)

(место заполнения)

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Свердловской области
вид государственного контроля (надзора)

(

(

27
Размещение инженерных коммуникаций, примыканий, пересечений в полосах отвода и придорожных полосах

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области
вид(виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или)отдельных характеристик, категорий риска ,

классов (категорий) опасности, в отношении которых применяется данная форма проверочного листа

Учетный номер проверки в Едином реестре проверок: _

______ _ __ _____ ____ _____ ____ __
Дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок: ___ ____ __ __ ________ _ __
Реквизиты приказа о проведении проверки: - - - - - -- -- - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - --

Должность, фамилия, инициалы должностного лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист:

Наименование

и

реквизиты

юридического

в отношении которого пров одится пр оверка:

лица

_ ___________________________

или

ФИО

и

реквизиты

индивидуального

предпринимателя,

- - - - -- -- - -- - -- -- - -- - - -- -- - - -- - - - --

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа/указание на используемые юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проводится проверка, производственные
объекты:

Категория риска, присвоенная деятельности проверяемого субъекта:

__________ _ __ __ ______ _ _

Номер

Перечень вопросов,

Реквизиты нормативных правовых актов, с

строки

отражающих содержание

указанием их структурных единиц,

обязательных требований

которыми установлены о бязательные
требования

Вьmолнено

*

Не
выпал-

нено**

Требование

Примеча-

Меры

наЮЛ/ИП

ние

ответствен-

не

(полене-

ности

распр остра-

ние)

няется

1
1.

2
договора,

содержащего

4

3

Наличие

технические

часть

2 статьи 19 Федерального
ноября 2007 года № 257-ФЗ

закона от

08

5

6

***
7
часть

8
2

статьи

требования и условия, на

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

11.21

прокладку,

деятельности в Российской Федерации и о

КоАПРФ

перенос

или

переустройство

внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской

инженерных

коммуникаций,
эксплуатацию
полосы

их
в

границах
отвода

Федерации»;
пункт

14 Порядка

установления

и использования полос отвода

(

(

28
автомобильной
заключенного

дороги,
владельцем

1

автомобильных дорог регионального

I значения ,

утвержденного постановлением

Правительства Свердловской области от

инженерных

коммуникаций

с

1

12.01.2011 No

6-ПП.

владельцем

автомобильной _8_ороги

2.

часть

Наличие разрешения на

2 статьи 19,

1 статьи 20
закона от 08 ноября 2007

часть

часть

строительство,

Федерального

реконструкцию

No

года

пересечений,

и о дорожной деятельности в Российской

примыканий,

Федерации и о внесении изменений

прокладку, перенос или

в отдельные законодательные актьr

переустройство

Российской Федерации»;

инженерных

пункт

коммуникаций, выданного

и использования полос отвода

в соответствии с

автомобильных дорог регионального

законодательством

значения, утвержденного постановлением

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах

2

статьи

11.21
КоАП РФ

14 Порядка установления

Правительства Свердловской области
от

3.

Наличие
содержащего

сагласия,
технические

12.01.2011 No

часть

3

6-ПП.

статьи

часть

19,

Федерального закона от

08

статьи

ноября

20

2007 года

требования и условия,

No 257-ФЗ

на прокладку, перенос или

и о дорожной деятельности в Российской

переустройство

Федерации

инженерных

в

коммуникаций,

Российской Федерации»;

строительство,

пункт

реконструкцию ,

и

капитальный

ремонт

«Об

5.1

и

отдельные

12

и I автомобильных
значения,

пересечений

Правительства

и примыканий, выданного

от

письменной

форме

о

внесении

Порядка

дорог

утвержденного

12.01.2011 No

актьr

установления
полос

отвода

регионального
постановлением

Свердловской
6-ПП.

дорогах

изменений

законодательные

использования

ремонт

в

автомобильных

области

часть

2

статьи

11.21
КоАП РФ

(

(
29

владельцем

автомобильной дороги

4.

2 и 3 статьи 19,

часть

2

части

пресечений, примыканий,

Федерального закона от

инженерных

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о

11.21

коммуникаций при их

дорожной деятельности в Российской

КоАПРФ

строительстве,

Федерации и о внесении изменений в

реконструкции,

отдельные законодательные актьr

прокладке, переносе,

Российской Федерации».

08

5.1

статьи

часть

Исполнение владельцами

20

ноября 2007года

статьи

переустройстве и
эксплуатации технических

требований и условий,
предусмотренных

договором с владельцем

автомобильной дороги

5.

Наличие согласования

часть

планируемого размещения

08

инженерных

«Об автомобильных дорогах и о дорожной

коммуникаций (при

деятельности в Российской Федерации и о

проектировании

внесении изменений в отдельные

прокладки, переноса или

законодательные актьr Российской

переустройства)в

Федерации»;

2.1

статьи

ноября

2007

19

Федерального закона от

года № 257-ФЗ

границах полос отвода

пункт

автомобильных дорог,

использования полос отвода автомобильных

выданного в письменной

дорог регионального значения,

форме владельцем

утвержденного постановлением

автомобильных дорог

Правительства Свердловской области
от

15

не
предусмотрена

Порядка установления и

12.01.2011

№ 6-ПП.

Примечание.

*

Отметка в графе

4

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательного требования, содержащегося в контрольном вопросе.

(
30

**

Отметка в графе

5

\_

в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта

неисполнения либо ненадлежащего исполнения, исполнения не в полном объеме обязательного требования, содержащегося в контрольном
вопросе.

*** Отметка в графе 6 в строке соответствующего контрольного вопроса ставится в случае, если юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится плановая проверка, не осуществляется (не осуществлялась) деятельность, для которой

установлено обязательное требование, содержащееся в контрольном вопросе.

«
(должность , фамилия и инициалы должностного лица Министерства , проводящего
проверку)

(подпись)

(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в отношении которого проводится проверка)

(подпись)

» _ _ _ _20 ___г.
(дата)

«

»_ _ _ _ 20 _ _г.
(дата)

