
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

М М Ш 1  м  ...
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 06.12*2018 № 409 «Обутверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных eonpocoe)t используемых 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области при проведении плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

Б соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 
в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29,01.2019 № 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 N° 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», 
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.2018 N° 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 N° 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 Ш 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
Ns 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 Ns 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных
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О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 06.12.2018 № 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 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 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести 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» 
(далее -  приказ от 06.12*2018 N° 409) (Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 2018, 07 декабря, 
Ng 19613), с изменениями внесенными приказами Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области от 22.01.2019 Ns 18, от 07.03.2019 
Na 77, от 26.08.2019 № 275, от 05.12.2019 № 383, от 26.05.2020 Na 213 и от 10.09.2020
№ 311, следующие изменения:

1) в форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, утвержденную приказом 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 
06.12.2018 N° 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» (далее -  приказ от 06.12.2018 N° 409)
изложить в новой редакции (приложение 1);

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 отношении юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с движением 
транспортных средств и специальной техники по автомобильным дорогам общего 
пользования, утвержденную приказом от 06.12.2018 N° 409, изложить в новой
редакции (приложение N° 2);

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».
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И.о. Министра
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требований, предъявдяемых nри осуществлении перевозок к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце 

первом nункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» и приказа Министерства транспорта Российской Федерации 

от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области от 06.12.2018 № 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» 

(далее ~ приказ от 06.12.2018 № 409) (Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 2018, 07 декабря, 

№ 19613), с изменениями внесенными приказами Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области от 22.01.2019 № 18, от 07.03.2019 

№ 77, от 26.08.2019 № 275, от 05.12.2019 № 383, от 26.05.2020 № 213 и от 10.09.2020 

№ 311, следующие изменения: 
1) в форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемую при осуществлении регионального государственного контр
одя в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, утвержденную приказом 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 

06.12.2018 № 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» (далее~ nриказ от 06.12.2018 № 409) 

изложить в новой редакции (приложение 1); 
2) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую 

nри осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области в отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с движением 

транспортных средств и специальной техники по автомобильным дорогам общего 

пользования, утвержденную приказом от 06.12.2018 № 409, изложить в новой 

редакции (приложение № 2); 
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». 

И.о. Министра Д.Н. Чегаев 

.,, 

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru


Приложение № 1
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Приложение No 1 
к приказу Минисrерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области 
от «М» {)f 2021 № L!I 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минисrерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 06.12.2018 года № 409 
«Об угверждении форм проверочных лисrов 

(списков контрольных вопросов), используемых 

Министерством транспорта 

и дорожного хозяйсrва Свердловской области 
при проведении плановых проверок 

юридических JШЦ и ШJДИВидуальных 

предпршшмателей» 

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, Иlffi/КПП 6658355934/665801001 

20 г. 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ШIСТ 
(список контрольных вопросов) 

--~-
(дата заполнения J ( место запо,mенин) 

Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
вид rосударсmенноrо контрот, (надзора) 

Осуществление предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
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внд(ииды) деятельности юридических ,шц, нндивиду3ЛЬНЫХ предпрннимате,1ей. производственных объектов, их типов и {или)о-гдельных харак-герисrик, категорий риска, 
классов ( категорий) опасносrи, в отношении которых применяется данная форма пров-ерочноrо 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 запоШlЯЮщего проверочный лист; __________________________ _ 

Наименование и реквизиты юридического лица или ФИО и реквизиты индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка:---------------------------------

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 Выполнено Не Требование на Примеча- Мер 

строки отражающих содержание актов, с указанием их структурных * выполненс ЮЛ/ИПне ние ответсrвен 

обязательных требований единиц, которыми установлены ** распростра- {поясне- носги 

обязательные тоебования няется *** ние) 

1 2 з 4 5 6 7 8 

1. Н=е на кузове подиУНКТ «6» пункт 1 часть 16 часть 3 
(боковых поверхностях статьи 9 Федерального закона от статьи 

1,.уюва) легкового такси 21 апреля 2011 rода No 69-ФЗ «О 11.14.1 

цветографической схемы, внесении изменений КоАПРФ 

представляющей собой в отдельные законодательные 

композицию из квадратов акты Российской Федерации»; 

контрастноrо цвета, пункт 90 Правил перевозок 
расположенных в пассажиров и багажа 

шахматном поnплке автомобильным: ТDанСПОРТОМ и 
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городским наземньll\l! 

электрич&кимтранспортом, 

утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
01.10.2020 № 1586» 

2. Наличие на крыше подпункт «r» пункт 1 часть 16 часть З 

легкового такси статьи 9 Федерального закона от статьи 

опознавательного 21 апреля 2011 года No 69-ФЗ «О 11.14.1 
фонаря оранжевого цвета вн&ении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

пункт 89 Правил перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом, 

уrвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Фепеоапии от 01.10.2020 No 1586 
3. Размещение на передней пункт 91 Правил перевозок часть 1 

панели легкового такси пассажиров и багажа статьи 

справа от водителя автомобильным транспортом и 11.14.1 
следующей информации: а) городским назе~шым КоАПРФ 

полное или злектрич&ким транспортом, 

сокращенное утвержденных постановлением 

наименование, адрес и Правительства Российской 

номера Федерации от 01.10.2020 
контактных телефонов No 1586 
фрахтовщика, номер 

выданного фрахтовщику 

разрешения на 

осvшествление 



деятельности по перевозке
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де~rrельности по перевозке 

легковым такси, срок 

действия указанного 

разрешения, 

наименование органа, 

выдавшего указанное 

разрешение; 

б) тарифы за пользованне 

легковым такси 

4. Соблюдение часть 6 статьи 21.1 Федерального часть 1 

установленных требований закона от 08 ноября 2007 года № статьи 

по 259 Ф3 «Устав автомобильного 11.14.1, 

наличию, размещению в транспорта и городского статьи 

транспортном средстве назе~шого электрического 9.13, 11.24 

информации, транспорта»; КоАПРФ 

предусмотренной подпункт «в» пункта 3, подпункт 
законодательством ДJШ «г» пункта 6 Порядка обеспечения 
пассажиров из числа уоювий досrупности ДJШ 

инвалидов,атакженаличие пассажиров из числа 

возможности ознакомления инвалидов транспортных средств 

с указанной автомобильного транспорта и 

информацией ДJШ данной городского наземного 

категории пассажиров электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и 

предоставляемых услут, а также 

оказання им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Минrранса России от 01.12.2015 
No 347. 

5. Наличие у водителей пункт 2 часть 16 статьи 9 часть 1 

легковых такси общего Федерального закона от 21 апреля статьи 

водительского стажа не 2011 года № 69-Ф3 «О внесении 12.31.1 

менее тnех лет изменений в отдельные КоАПРФ 
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законодательные акты Российской 

Федеnапии». 

6. Проведение подпункт «а» пункт 3 часть 16 часть 6 

технического статьи 9 Федерального закона от статьи 

обD1уживания и ремонта 21 апреля 2011 года No 69-ФЗ «О 12.31.1 

легковых такси внесении изменений в отдельные КоАПРФ 

законодательные акты Российской 
Федерации»; 

абзац девятый пункт 1 сrатьи 20 
Федерального закона от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 

пвmкения». 

7. Проведение конrроля подпункт «б» пункт 3 часть 16 часть 3 

технического состояния сrатьи 9 Федерального закона от сrатьи 

легковых такси перед 21 апреля 2011 года № 69-Ф3 «О 12.31.1 

выездом на линию внесении изменений в КоАПРФ 

отдельные законодательные акть1 

Российской Федерации»; 

абзац седьмой пункт 2 статьи 20 
Федерального закона от 10 
декабря 1995 года № 196-Ф3 «О 
безопасности дорожного 

двmкения». 

8. Соблюдение подпункт «а» пункт 1 часть 1 часть 6 

периодичности статьи 15 Федерального закона от статьи 

прохождения 01 июля 2011 года № 170-Ф3 «О 12.31.1 

легковыми такси техническом осмотре КоАПРФ 

технического осмотра транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
ФРпе~ -· ». 

9. Соответствие лиц, абзац шестой пункт 2 статьи 20 часть 1 

осvществляюших контооль Федерального закона от 10 статьи 
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технического декабря 1995 rода Ne 196-Ф3 «О 12.31.1 
состояния транаюртных безопасности дорожного КоАПРФ 

средсrв перед выпуском на движения»; 

линию, профессиональным пункты 13-13.4 прнказа 
и квалификационным Мшпранса России от 31.07.2020 
требованиям Ne 282 «Об утверждении 

профессиональных: и 

квалификационных требований, 

предъявляемых: при 

осущесrвлении перевозок к 

работникам юридических тщ и 

индивидуальных 

предпринимателей, указанных в 

абзаце первом пункта 2 статьи 20 
Федерального закона 

«О безопасности дорожного 
11вижения». 

10. Наличие лицензии на абзац шестой пункт 1 статьи 20 часть 2 
осущесrвление Федерального закона от 10 статьи 

медицинской деятельности декабря 1995 года № 196-Ф3 «О 12.31.1 
или безопасности дорожного КоАПРФ 
договора об оказании услуг движения»; 

по проведеншо пункт 46 статьи 12 Федерального 
предрейсовых закона от 04 мая 2011 года № 99-
медицинских осмотров Ф3 «О лицензировании отдельных 

водителей видов деятельности». 

11. Прохождение подпункт «в» пункт 3 часть 16 часть 2 
водителями легковых такси статьи 9 Федерального закона от статьи 

предрейсовых 21 апреля 2011 года № 69-Ф3 «О 12.31.1 
медицинских осмотров внесении изменений в отдельные КоАПРФ 

законодательные актьr Российской 

Федерации»; 

абзац шестой пункт 1 статьи 20 и 
абзап пятый пvнкт 1, абзаrrы 
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третий и четвертый пункт 3, абзац 
П!IТЫЙ пункт 7 статьи 23 
Федерального закона от 10 
декабря 1995 года № 196-Ф3 «О 
безопааюсти дорожноrо 

движения»; 

пункт 4 часть 2 статьи 46, часть 7 
статьи 46 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 

rраждан в Российской 

Феде ». 
12. Внесение результатов пункт 14 Порядка проведения не 

проведенных предрейсовых предсменных, предрейсовых и предусмо-

медицинских осмотров в послесменных, послерейсовых трена 

Журнал реrисrрации медицинских осмотров, 

предрейсовых утвержденного приказом 

медицинских осмотров Минздрава России от 15.12.2014 
No 835н. 

13. Наличие документов, пункт 46 статьи 12 Федерального часть2 

подтверждающих право закона от 04 мая 2011 года № 99- статьи 

штатных медицинских ФЗ «О лицензировании отдельных 12.31.1 

работников юридического видов деятельности»; часть 4 КоАПРФ 

лица или индивидуального статьи 24 Федерального закона от 
предпринимателя 21 ноября 2011 года No 323-Ф3 
проводить «Об основах охраны здоровья 

предрейсовые rраждан в Российской 

медицинские осмотры Федерации»; 

пункт 8 Приказа Минздрава 
России от 15.12.2014 № 835н «Об 
утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

мешшинских осмоmов»; 
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приложение № 2 к методическим 
рекомендациям «Об организации 
проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств», уrв. 

Письмом Мииздрава РФ 

от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 
«О предрейсовых медицинских 
осмотрах водшелей транспортных 

соедств». 

14. наличие кассового чека ШIИ подпункт «г» пункт 82 Правил часть 2 

чека сформированного в перевозок пассажиров и багажа статьи 

соответствии со статьей 14 автомобильным транспортом и 11.14.1 

Федерального закона «О городским наземным КоАПРФ 

проведении эксперимента электрическим транспортом, 

по установлению уrвержденных постановл!'нием 

специального налогового Правительства Российской 

режима «Налог на Федерации от 01.10.2020 № 1586; 
профессиональный доход», пункт 5 статьи 31 Федерального 
подтверждающие оплату закона от 08 ноября 2007 года No 
пользования легковым 259-Ф3 «Устав автомобильного 

такси транспорта и городского 

наземного электрического 

тоанспоота». 

15. Офор1шение путевых часть 2 статьи 6 Федерального часть 2 

листов на каждое закона от 08 ноября 2007 года № статьи 

транспортное срер,ство, 259-Ф3 «Устав автомобильного 12.З 

используемое в качестве транспорта и городского КоАПРФ 

легкового такси наземного электрического 

трансrюрта»; пункт 8 
Обязательных реквизитов 

и поряр,ка заполнения путевых 

листов, 1гrвеnж11енных поиказом 
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Минтранса России от 11.09.2020 
№368; 

подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

23.10.1993 N° 1090. 
16. Регистрация оформленных пункт 17 Обязательных не 

путевых листов в журнале реквизитов и порядка заполнения предусмо-

регистрации путевых листов, утвержденных трена 

путевых листов приказом Мпнтранса России от 

11.09.2020 No 368. 
17. Регистрация заказов в пункт 81 Пpaвlill перевозок не 

журнале регистрации пассажиров и багажа предУСМО-

заказов автомобШIЬным трансиортом и трена 

городским наземным 

электричеекю,1транспортом, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 
№1586 

18. Наличие в салоне легкового пункт 10 Порядка подачи часть 2.1 

такси оригинала заявления на выдачу разрешения статьи 

разрешения на на осуществление деятельности по 12.3 

осуществление перевозке пассажиров и багажа КоАПРФ 

деятельности по легковым такси на территории 

перевозке пассажиров и Свердловской области, выдачи и 

багажа легковым такси на переоформления разрешения на 

территории Свердловской осуществление деятельности по 

области перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 

Свердловской обласrи, 

vтвеnжпенноrо постановлением 
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*** Отметка в графе б в схроке соответствующего контрольного вопроса ставиться 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.
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Правительсrва Свердловской 

области от 28.06.2018 No 411-ПП 
«Об организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Свердловской 

области». 

19. Наличие паспорта Пункты 8, 10,15 Порядка Ста11,я 

досrупности те для обеспечения уоювий доступности 9.13 
пассажиров из числа для пассажиров из числа КоАПРФ 

инвалидов инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

злектрическоrо транспорта, 

автовокзалов, автостанций н 

предоставляемых услуг, а таюке 

оказания нм при зтом 

необходи:мой помощи, 
утвержденного Приказом 

Мин.транса России от 01.12.2015 
№347 

При:мечание. 

* Отметка в графе 4 в строке соответсrвующеrо контрольного вопроса ставится в случае установления в ходе плановой проверки факта 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательного требования, содержащегооr в контрольном вопросе. 

** Отметка в графе 5 в строке соответсrвующего 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 соответсrвующеrо контрольного вопроса ставиrься в случае, если юридически:м лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношени:и которых проводитоr плановая проверка, не осуществляется (не осущесrвлялась) деятельность, для которой 

установлено обязательное требование, содержащееоr в контрольном вопросе. 
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(должность, фамилия и шшц,,алы должностиоrо лица Минисrерсmа, проводящего 

проверку) 

(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя~ в оrnошении которого прово_диr-ея проверка} 

} 

« » ___ ~20 ___ г. 
(подпись) (дата) 

« » ____ ~20 __ г. 
(подпись) (дата) 
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Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Свердловской области_

Форма 
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) 
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Приложение No 2 
к приказу Мииисrерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области 
от «.,tc;J> (2/ 202{ № ./1/ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области 

ог 06.12.2018 года № 409 
«Об утверждении форм проверочных лисгов 

( списков контрольных вопросов), 
используеr,rых Министерством транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области 
при проведении плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

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 

20 г. 

(дата запшшения) 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 
(список контрольных вопросов) 

( Mt;CIO заполнения) 

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения: Свердловской области 



вед государственного контроля (надзора)
Осуществление деятельности, связанной с движением транспортных средств и специальной техники по 

_______ автомобильным дорогам общего пользования__
вид(виды) деятельности юридических лиц, индивидуальна предпринимателей, производсгвенньхх объектов, их типов и (или)отдельных характеристик, категорий риска,

классов (категории) опасности, в отношении которых применяется данная форма проверочного листа
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вид государсrвеиноrо контроля (надзора) 

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

автомобильным дорогам общего пользования 
вид( ВlfДЫ) де,rгельносrи юридических тщ, индив,щуальных предпрш,имателеи, производсmенных объектов, их типов и ( или )отдельньLх характеристик, кап,гории риска, 

К...'ЫССОВ (категорий) оп.асносrи, в оnюшении которых применяе-тся. 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, фамилил, инициалы должностного лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист: ______________________ _ 

Наименование и реквизиты юридического лица или ФИО и реквизиты индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого проводится проверка:---------------------------------

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 деяrельности проверяемого субъекта: ______________________ _ 

Номер Перечень вопросов, Реквизиты нормативных правовых Вьmол- Не Требование Примеча- Меры 

строки отражающих содержание актов, с указанием их структурных нено* ВЬШОШ!е- наЮЛ/ИП ние ответствен-

обязательных требований единиц, которыми усrановлены но** не (поясне- носrи 

обязательные требования распрос-тра- ние) 

няется *** 
1 2 з 4 5 6 7 

1. Наличие документов, статьи 8 и 12 Федерального закона от сrатьи 12.З, 
содержащих информацию, 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Усrав 12.21.1 
о маршруте, весовых и автомобильного транспорта и КоАПРФ 
габаритных городского наземного электрического 

характеристиках транспорта»; 
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транспорrnого средства и Приложения No 1-4, пункт 7 Правил 
rруза: перевозок грузов автомобильным 
- масса нетго (брупо) транспортом, утверждённых 

грузовых мест в постановлением Правительства РФ от 

килограммах, размеры 21.12.2020 No 2200; 
(высота, ширина и длина) в подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Правил 
метрах, объем грузовых дорожного движения Российской 

мест в кубических метрах; Федерации, утвержденных 

- параметры транспортного постановлением Правительства 

средства (автопоезда) ( тип, Российской Федерации от 23.10.1993 
марка,rосударственный No 1090; 
регистрационный знак часги 1 и 2 статьи З 1 Федерального 
(либо VIN), закона от 08 ноября 2007 года 
грузоподъемность, No 257-ФЗ «Об автомобильных 
вместимость и др.) дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт З и приложение No 1 Порядка 
выдачи сттециальноrо разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) 
крупногабариrnоrо транспортного 
средства, утвержденного rrриказом 

Минтранса России от 05.06.2019 
No 167 

2. Соответствие информации, Правила перевозок грузов статьи 

отражающей весовые автомобильным транспортом, 12.21.1, 
характеристики груза и утверждённые постановлением 12.ЗКоАП 
(или)транспортноrо Правительства РФ от 21.12.2020 РФ 
средства, указанной в No 2200; 
транспортных, пункт З и приложение No 1 Порядка 
регистрационных и выдачи специального разрешения на 

сопроводительных движение по автомобильным дорогам 

документах фактическим тяжеловесного и (или) 
показателям транспортного крупногабаритного транспортного 

mепства и (или) гn=а средства, утвеnжленноrо nnиказом 
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Минтранса России от 05.06.2019 
№ 167; 
пункты 2 и 4 части 1 ста-rъи 29, часть 
2 статьи 31 Федерального закона от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерщии»; 
подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, уrвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 

' 
№ 1090. 

3. Оформление путевого часrь 2 статьи 6 Федерального закона часть 2 
листа на каждое от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав ста-rъи 12. 3 
транспортное средство автомобильного транспорта и КоАПРФ 

городского наземного электрического 

транспорта»; 

пункт 8 Обязательных реквиз!fГОв и 
порядка заполнения путевых листов, 

утвержденных приказом Минтранса 
РФ от 11.09.2020 No 368. 

4. Регистрация путевого пункт 17 Обязательных реквиз!fГОв и не 

листа в журнале порядка заполнения путевых листов, предусмот-

регистрации путевых утвержденных приказом Минтранса рена 

листов РФ от 11.09.2020 N° 368. 
5. Наличие в специальном приложение No 1 к Порядку вы,цачи не 

разрешении на движение специального разрешения на предусмот-

по автомобильным дорогам движение по автомобильным дорогам рена 

тяжеловесного и (или) тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного крупногабаритного транспортного 
транспортного средства средства, уrвержденному приказом 

отметки владельца Минтранса России от 05.06.2019 
транспортного средства о №167. 

поез пке ( поез ш,,.") 
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транспорn-юго средства 

(указывается дата и время 

начала каждой поездки, 
заверяется печатью (при 
наличии) организации и 
подписью ответственного 

ЛИJ!а) 

6. Налич:ие в специальном приложение № 1 к Порядку выдачи не 

разрешении на движеине специального разрешения на предусмот-

по автомобильным дорогам движение рена 

тяжеловесного и (или) по автомобильным дорогам 

круrшоrабарнтного тяжеловесного и (или) 

транспортного средства крупногабаритного транспортного 

отметки грузоотправителя средства, утвержденному приказом 

об отгрузке груза Минтрансз Россин от 05.06.2019 
(указывается дата и время №167. 

отгрузки, реквизить1 

грузоотправителя 

(наименование, 

юридический адрес), 

заверяется печатью (при 

наличии) организации и 

подписью ответствениого 

пипа) 

Примечание. 

* Отметка в графе 4 в строке соответствующего контрольного вопроса сrавится в случае установления в ходе плановой проверки факта 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя3ательноrо требования, содержащегося в конгрольном вопросе. 

** Отметка в графе 5 в сrроке соответствующего конгрольноrо вопроса сrавится 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 л е щ о м » индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится плановая проверка, не осуществляется (не осуществлялась) деятельность, для которой 
установлено обязательное требование, содержащееся в контрольном вопросе.
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*** Отметка в графе 6 в сrроке соответствующего кшпрольного вопроса ставится в случае, если юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отиошении которых проводится Wiановая проверка, не осуществляется (не осуществлялась) деятельность, для которой 
установлено обязательное требование, содержащееся в контрольном вопросе. 

(доmююсrь, фа~п-шшr и инициалы должностного шща Минисrерсrва, проводящего 

проверку) 

(должносrь, фамилия и ииициалы представителя юридического лица или Иf!ДИ.ВИ,Цуальноrо 

предприним:ателя, в 011-юшении которого проводится: проверка) 

(rщцrшсь) 

(nодrшсь) 

« )) ___ ~20 ___ г. 
(дата) 

<, » ____ ~20 __ г. 
(дата} 
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