
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

1() 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 12.10.2017 No 345 «Об утверждении 
Перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области при проведении мероприятий по 

контролю (надзору)» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 
в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.01.2019 No 52 «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси», а также в связи 

с признанием утратившими силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 No 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом», постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 
No 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», 
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.2018 No 296 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств», приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 No 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», приказа 

Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 No 287 «Об 
утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» и вступлением в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 No 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом», постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
No 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом 
и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 

31.07.2020 No 282 «Об утверждении 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» и приказа Министерства транспорта Российской Федерации 

от 11.09.2020 No 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области от 12.10.2017 No 345 «Об утверждении Перечней актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при 

проведении мероприятий по контролю (надзору)» (Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) 2017, 
19 октября, No 15015) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 03.11.2017 No 384, 
от 05.10.2018 No 343, от 30.11.2018 No 401, от 22.01.2019 No 18 и от 07.03.2019 
No 77, следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 слова «за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Свердловской области» заменить словами 

«в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси»; 

2) в приложении 1 к приказу в наименовании перечня актов слова 

«за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Свердловской области» заменить словами «в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси». 
2. Внести в перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

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

области, утвержденный приказом Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области от 12.10.2017 No 345 «Об утверждении перечней 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при 
проведении мероприятий по контролю (надзору)», следующие изменения: 

1) в разделе III «Указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации» строку 1 изложить в 
еле ей е а ии: 

1. «Об утверждении постановление юридические лица и пункты 

Правил перевозок Правительства индивидуальные 79-82, 
пассажиров и Российской предприниматели, 89-91 
багажа Федерации от осуществляющие 

автомобильным 01.10.2020 No деятельность в сфере 

транспортом и 1586 перевозок пассажиров 

го о ским 



наземным и багажа легковым 
электрическим такси; 

транспортом» 

2) в разделе IV «Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти» 

графу 1-1 таблицы исключить; 
ст ок 1-2 табли ы изложить в еле -т~~ттт ии: 

1-2. «Об утверждении приказ юридические лица и пункты 

профессиональных и Минтранса индивидуальные 13.1-13.4 
квалификационных России 

требований, от 

предъявляемых при 31.07.2020 
осуществлении No 282 
перевозок к работникам 
юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

указанных в абзаце 

первом пункта 2 статьи 
20 Федерального закона 
«О безопасности 

дорожного движения» 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

перевозок пассажиров 

и багажа легковым 
такси; 

лица, 

осуществляющие 

проведение контроля 

технического 

состояния легковых 

такси перед выездом 

на линию 

3. «Об утверждении приказ юридические лица и 

обязательных Минтранса индивидуальные 

реквизитов и порядка России предприниматели, 

заполнения путевых 

листов» 

от 

11.09.2020 
No 368 

строку 5 таблицы исключить. 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

перевозок пассажиров 

и багажа легковым 

такси 

пункты 1, 
8-17 

3. Внести в перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

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

значения Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 12.10.2017 No 345 
«Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области при проведении мероприятий по контролю 

(надзору)» следующие изменения: 



1) в разделе III «Указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации» строку 1 таблицы 
изложить в еле ии: 

1. Правила перевозок 
грузов 

автомобильным 
транспортом 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.12.2020 
No 2200 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

движение по 

автомобильным дорогам 
регионального и 

межмуниципального 

значения Свердловской 

области 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

транспортных средств 

Приложения 

No 1- 3 

2) в разделе IV «Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти» ст ок 2 табли ы изложить в еле-~~~··· ии: 

2. Обязательные Приказ Юридические лица и 

реквизиты и Министерства индивидуальные 

порядок заполнения транспорта предприниматели, 

путевых листов Российской осуществляющие 

Федерации от движение по 

11.09.2020 автомобильным дорогам 
No 368 регионального и 

межмуниципального 

значения Свердловской 

области тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 
транспортных средств 

Оценивается 

целиком 

4. 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Министр В.В. Старков 
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