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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1


«11» апреля 2022 года                                                                                   №17


О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Валуйского городского округа «Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа»


В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в  Российской  Федерации»,  статьей   28   Федерального     закона от 6 октября 2003 года  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации   от   27   октября  2021  года  №  1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,   решением   Совета    депутатов    Валуйского      городского      округа    от   26    ноября    2021   года № 665 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа», Уставом Валуйского городского округа,   руководствуясь  решением  Совета  депутатов  Валуйского  городского округа от 25 сентября 2018 года № 10 «Об организации и проведении публичных слушаний в Валуйском городском округе» постановляю:
	Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Валуйского городского округа «Об  утверждении  формы  проверочного    листа    (списка    контрольных     вопросов),    применяемого  при    осуществлении   муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа».
	Определить дату, время, адрес и место проведения публичных слушаний:
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- дата – 6 мая 2022 года;
- время – 15 часов 00 минут;
- адрес – 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, площадь Красная, 1;
- место – здание администрации Валуйского городского округа, 4 этаж, большой зал заседаний. 
	Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника    управления      архитектуры,      капитального      строительства и дорожной инфраструктуры, главного архитектора Валуйского городского округа Седину Ларису Алексеевну.
	Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Совета депутатов Валуйского городского округа Зеленской Галины Викторовны.
5. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в составе:
1) Боброва Юрия Александровича – начальника отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа – руководитель рабочей группы;
2) Селиванова Бориса Владимировича – руководителя аппарата Совета депутатов Валуйского городского округа;
3) Жиляева Евгения Владимировича – заместителя начальника отдела претензионно-исковой работы правового управления администрации Валуйского городского округа;
4) Мижениной Нины Валерьевны – главного специалиста аппарата Совета депутатов Валуйского городского округа.
6. Определить для ознакомления с проектом постановления администрации Валуйского городского округа «Об  утверждении  формы  проверочного    листа    (списка    контрольных     вопросов),    применяемого  при    осуществлении   муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа»    (прилагается),   а   также   для   приёма  предложений  и  замечаний  (в  том  числе с использованием средств дистанционного взаимодействия):
- время – с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- срок – ежедневно в рабочие дни с 20 апреля по 2 мая 2022 года включительно;
- адрес – 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, площадь Красная, 1;
- место:
– управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, отдел капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа (3 этаж, кабинет № 34, тел.: 3-12-78);
– сетевое издании «Валуйская звезда» ( HYPERLINK "http://val-zvezda31.ru/" \t "https://e.mail.ru/inbox/0:15542725250000000241:0/_blank" val-zvezda31.ru);
– официальный    сайт   администрации  Валуйского  городского округа в сети Интернет (http://val-adm.ru);
- электронная почта: iur.bobrov2016@yandex.ru.
	Поручить членам рабочей группы принять меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний по проекту постановления          администрации       Валуйского       городского       округа «Об  утверждении  формы  проверочного    листа    (списка    контрольных     вопросов),    применяемого  при    осуществлении   муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа».
	Правила    организации     и     проведения     публичных     слушаний в Валуйском городском     округе    определены    Положением     о     порядке     организации и проведения публичных слушаний в Валуйском городском округе (утверждено решением Совета депутатов Валуйского городского округа  от  25.09.2018  г.  № 10,  опубликовано  в  газете «Валуйская звезда» от 26.09.2018 г. № 41).
9. Опубликовать  в  газете  «Валуйская  звезда»  в  течение  десяти  дней со дня проведения публичных слушаний заключение о результатах проведения публичных слушаний с приложениями.
10. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Валуйская звезда» и сетевом издании «Валуйская звезда» ( HYPERLINK "http://val-zvezda31.ru/" \t "https://e.mail.ru/inbox/0:15542725250000000241:0/_blank" val-zvezda31.ru), а также на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети Интернет.
11. Контроль   за   исполнением   настоящего    постановления    оставляю за собой.



Председатель Совета депутатов Валуйского городского округа

                Г.В. Зеленская























                                                                                                Приложение 
к постановлению председателя 
                                                                                   Совета депутатов
                                                                            Валуйского городского округа
                                                                             от «11»  апреля 2022 г. №17
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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Валуйки

«___»____________ 2022 г.                                                                                                                           №_____

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах Валуйского городского округа

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27  октября  2021  года  №  1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,   решением   Совета    депутатов    Валуйского    городского    округа   от 26 ноября 2021 года № 665 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа», Уставом Валуйского городского округа,  постановляю:
	Утвердить  форму  проверочного листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля    на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Валуйская звезда», сетевом    издании    «Валуйская    звезда»    (val-zvezda31.ru)    и    разместить на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети «Интернет» (val-adm.ru).
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главного архитектора Валуйского городского округа  –   Седину Л.А.

Глава администрации 
Валуйского городского округа


         
А.И. Дыбов
 PAGE  \* MERGEFORMAT 7
file_3.bin


 PAGE  \* MERGEFORMAT 6
file_4.bin


                                                                             Приложение

                                                                              УТВЕРЖДЕНА
    постановлением администрации 
                                                                          Валуйского городского округа
   от   «___»  _________ 2022 г.
      №  _______

Форма
проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов),
применяемого при  осуществлении  муниципального  контроля  
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Валуйского городского округа
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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
             
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ),
применяемый при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Валуйского городского округа


«__» _____________ 20__ г.      ________________________________________
                                                      (место проведения контрольного мероприятия)

    Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: ________________________________________________
    Объект   муниципального   контроля,  в  отношении  которого  проводится
контрольное мероприятие: ___________________________________________
    Сведения  о  контролируемом лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика  и  (или) основной государственный регистрационный  номер индивидуального   предпринимателя,   адрес   регистрации   гражданина   или индивидуального   предпринимателя,   наименование  юридического  лица,  его идентификационный номер налогоплательщика  и (или) основной государственный регистрационный    номер,    адрес   юридического   лица   (его   филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений):____________________________________________________
    Реквизиты   решения   контрольного  органа  о  проведении  контрольного мероприятия,  подписанного  уполномоченным  должностным  лицом контрольного органа: _______________________________________________
   
Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________
Вид контрольного мероприятия: ____________________________________
Список   контрольных   вопросов,   отражающих  содержание  обязательных требований,   ответы   на   которые   свидетельствуют   о  соблюдении   или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
Вопрос, отражающий содержание обязательных требований
Вывод о выполнении установленных требований. Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования


да
нет
неприменимо
примечание (подлежит обязательному заполнению 
в случае заполнения графы «неприменимо»)

1
2
3
4
5
6
1. Размещение объекта дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов




Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D69909C670FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9A32FDAE2965702DEC2FD2E28FAE6253C860VE47L статья 22
2. Наличие разрешения на строительство, реконструкцию объекта дорожного сервиса




Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D69909C670FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9A32FDAE2965702DEC2FD2E28FAE6253C860VE47L статья 22
3. Оборудование объекта дорожного сервиса стоянками и местами остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, а в случае примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге - переходно-скоростными полосами, элементами обустройства автомобильной дороги




Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D69909C670FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9A32FDAE2965702DEC2FD2E28FAE6253C860VE47L статья 22;
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494691689195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA5753C3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L статья 6;
Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494492629E9D690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA579323F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L статья 4;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985», пункты HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D65959D600FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57C373F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L перечня;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 г. № 2438-р «Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации», пункты HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494492639593610FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57D323F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L перечня
4. Наличие договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, заключаемого с владельцем автомобильной дороги




Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D69909C670FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9A32FDAE2965702DEC2FD2E28FAE6253C860VE47L статья 22
5. Осуществление капитального ремонта, ремонта и содержания подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос объекта дорожного сервиса в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог




Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D69909C670FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA77D353F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L статьи 16 - HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D69909C670FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA77C3C3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L 18, HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D69909C670FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9A32FDAE2965702DEC2FD2E28FAE6253C860VE47L 22;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985», пункты HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D65959D600FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57C373F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L перечня;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 г. № 2438-р «Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации», пункты HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494492639593610FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57D323F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L перечня;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494493699F95630FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57C323F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L главы 2 - HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494493699F95630FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA4793C3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L 4
17. Применение соответствующих дорожно-строительных материалов и изделий при осуществлении капитального ремонта, ремонта и содержании автомобильной дороги




Технический регламент Таможенного союза «Безопасность дорог» ТР ТС 014/2011, HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649469D679593640FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA67C363F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 24;
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494691689195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA5753C3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L статья 6;
Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494492629E9D690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA579323F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L статья 4;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985», пункты HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449D65959D600FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57C373F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L перечня;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 г. № 2438-р «Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации», пункты HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494492639593610FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57D323F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L перечня
18. Размещение указателей маршрута регулярных перевозок на транспортном средстве, используемом для регулярных перевозок пассажиров и багажа




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA5793D3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 17
19. Размещение над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла указателя маршрута регулярных перевозок, который содержит наименования начального и (или) конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA578373F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 18
20. Размещение на правой стороне кузова по ходу транспортного средства указателя маршрута регулярных перевозок, который содержит номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и одного или нескольких промежуточных остановочных пунктов




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA578303F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 19
21. Размещение на заднем окне транспортного средства указателя маршрута регулярных перевозок, который содержит номер маршрута регулярных перевозок




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA578313F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 20
22. Использование информационного электронного табло в качестве указателя маршрута регулярных перевозок




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA578323F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 21
23. Наличие освещения в темное время суток указателей маршрута регулярных перевозок




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA578333F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 22
24. Размещение над каждой дверью с наружной стороны транспортного средства с 2 и более дверьми, через которые осуществляется вход пассажиров, за исключением транспортных средств категории «M2», таблички «Вход» или надписи «Вход»




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA5783C3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 23
25. Размещение обязательной информации внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок, перевозчиком:
1) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора;
2) номера мест для сидения, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в которых не указывается номер места для сидения;
3) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок в междугородном или международном сообщении;
4) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в которых указывается номер места для сидения;
5) указатели мест расположения огнетушителей;
6) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;
7) указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;
8) права и обязанности пассажиров;
9) номер соответствующей лицензии и наименование органа, выдавшего данную лицензию, если транспортное средство используется для осуществления перевозок, подлежащих лицензированию




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA5783D3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 24
26. Размещение над каждой дверью с внутренней стороны транспортного средства с 2 и более дверьми, через которые осуществляется выход пассажиров, за исключением транспортных средств категории «M2», таблички «Выход» или надписи «Выход»




Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», HYPERLINK consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649449C649696660FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57B3D3F2CB06A8FF18EA56251CB7CE7E1BEV042L пункт 25
С проверочным листом ознакомлен (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя): __________________________________
Копию проверочного листа получил (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя): __________________________________
Должность, личная подпись, фамилия и инициалы должностных лиц контрольного органа, проводящих контрольное мероприятие и заполняющих проверочный лист: __________________________________________________


