
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

Ж  0 f.M > < 2 £
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 28.11.2022 Nq 387 

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

хозяйства Свердловской области при проведении выездных проверок, 
рейдовых осмотров юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей»

На основании экспертного заключения Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 
29.12.2022 № 66/02-21839, в соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4 - 0 3  «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 7 Областного Закона от 24 декабря 1996 года № 58 - 03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В преамбуле приказа Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 28.11.2022 № 387 «Об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при 
проведении выездных проверок, рейдовых осмотров юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2022, 2 
декабря, № 37011) (далее по тексту -  Приказ) слова «Во исполнении» заменить 
словами «Во исполнение».

2. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции: «3. Признать 
утратившим силу приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области от 21.01.2022 № 12 «Об утверждении форм проверочных 
листов (список контрольных вопросов), используемых Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской
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области» (www.pravo.gov66.ru), 2022, 28 февраля, Nq 33688) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области от 18.05.2022 № 190.

3. В формах проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области, утвержденных Приказом (Приложения 
№ 1, 2 к Приказу):

1) слова «Утверждена Приказом Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области от «21» января 2022 г. № 12» 
заменить словами «Утверждена Приказом Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области от «28» ноября 2022 г. Nq 387»;

2) в графе 3 строки 4 таблицы слова «подпункт «в» пункта 3, подпункт 
«г» пункта 6» заменить словами «пункт 3».

4. В форме проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области, утвержденных Приказом (Приложение 
№ 1 к Приказу):

1) в графе 3 строки 9 таблицы слова «пункты 13-13.4 приказа» заменить 
словами «пункты 13-13.4 профессиональных и квалификационных 
требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце 
первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения», утвержденных приказом»;

2) в графе 3 строки 10 таблицы слова «пункт 46 статьи 12» заменить 
словами «пункт 46 части 1 статьи 12»;

3) в графе 3 строки 13 таблицы слова «пункт 8 Приказа» заменить 
словами «пункт 8 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного 
приказом».

5. В формах проверочных листов, утвержденных Приказом 
(Приложения № 3-6 к Приказу) слова «Утверждена Приказом Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от «__»____«20__г.
№__» заменить словами «Утверждена Приказом Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области от «28» ноября 2022 г. № 387».

6. В форме проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Свердловской области, 
утвержденного Приказом (Приложение № 4 к Приказу):

1) в графе 3 строк 4, 5 таблицы слова «Постановления Правительства» 
заменить словами «Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог
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регионального значения Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства»;

2) в графе 3 строки 7 таблицы текст после слов «в отдельные 
законодательные акты» дополнить словами «Российской Федерации»»;

3) в графе 2 строки 33 таблицы слова «замену, подъемка и 
выравнивание» заменить словами «замену, подъемку и выравнивание».

7. В форме проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
Свердловской области, утвержденного Приказом (Приложение № 6 к 
Приказу), в графе 3 строки 4 таблицы слова «п. 9 ст. 2» заменить словами 
«п. 9 ч. 1 ст. 2».

8. Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ni).

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области Д.Н. Чегаева.

Министр 1/у л л Л п  В.В. Старков
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