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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

J0.11. JOll № 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 08.05.2018 года № 193 

«Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий 
на осмотр, обследование транспортных средств, используемых для 
перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области, в процессе их эксплуатации, содержание таких 
заданий и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 
в соответствие с экспертным заключением Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 13.06.2018 
№ 02-1070-ЭЗ по результатам проведения правовой экспертизы на приказ 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

от 08.05.2018 № 193 «Об утверждении порядка оформления плановых 

(рейдовых) заданий на осмотр, обследование транспортных средств, 

используемых для перевозки пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Свердловской области, в процессе их эксплуатации, содержание 

таких заданий и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области от 08.05.2018 года № 193 «Об утверждении порядка 
оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование 

транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области, в процессе 

их эксплуатации, содержание таких заданий и порядка оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 2018, 
15 мая, № 17412) следующие изменения: 



1) в наименовании слово «содержание» заменить словом «содержания»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области Д.Н. Чегаева.». 

2. Внести в Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий 

на осмотр, обследование транспортных средств, используемых для перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области, 

в процессе их эксплуатации, содержание таких заданий и порядка оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утвержденный 

Приказом от 08.05.2018 № 193 (далее -Порядок) следующие изменения: 
1) в наименовании слова «и порядка» заменить словами «и порядок»; 
2) в пункте 1 слова «осуществляющих перевозку» заменить словами 

«используемых для перевозки»; 

3) в пункте 2 слова «и оформления результатов» заменить словами 

«и порядок оформления результатов»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области, в процессе 

их эксплуатации (далее - Задание на проведение планового (рейдового) 

осмотра) оформляется по форме в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Порядку.»; 

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Задание на проведение планового (рейдового) осмотра утверждается 

Министром или заместителем Министра транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области.»; 

5) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«б. Задание на проведение планового (рейдового) осмотра содержит 

следующую информацию:»; 

6) в абзацах втором, четвертом - шестом пункта 6 слова «плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований» заменить словами «планового (рейдового) 

осмотра, обследования»; 

7) в абзаце седьмом пункта 6 Порядка слова «плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований;» заменить словами «планового (рейдового) осмотра, 

обследования.»; 

8) абзац восьмой пункта 6 исключить; 
9) абзац первый пункта 1 О изложить в следующей редакции: 
«10. Акт результатов планового (рейдового) осмотра, обследования 

транспортного средства (легкового такси) содержит следующую информацию:»; 

1 О) в абзаце одиннадцатом пункта слова «объяснение водителя, по факту» 
заменить словами «объяснение водителя по факту». 

3. Внести в форму задания на проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Свердловской области, в процессе 



их эксплуатации (приложение № 1 к Порядку) следующие изменения: : i 
' 1 

1) в отметке о приложении слова «осуществляющих перевозку» заменич· 
словами «используемых для перевозки»; 

2) гриф утверждения изложить в следующей редакции: 
«УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области i 
1 

от « __ » 20 г. № »; 1 : 1 

3) в наименовании слова «средств осуществляющих перевозку» зам~нит~ 
словами «средств, используемых для перевозки». ! : 1 

4. Внести в форму акта результатов планового (рейдового) осмЬч~~' 
обследования транспортного средства (легкового такси) (приложение ;No i 1 

! • 1 

к Порядку) в отметке о приложении слова «осуществляющих перевозку>> 

заменить словами «используемых для перевозки». 1

1 •i \ 

5. Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-поятал, 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov6,6.ru} 
и разместить на официальном сайте Министерства в информациqнноt 
телекоммуникационной сети «Интернет». · : i 

Министр В.В. Ста~ков 
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