




 

Приложение № 1 

к приказу министерства 

автомобильных дорог  

и транспорта 

Белгородской области 

от «___» ___________2022 г. 

№_________ 

 
 

Форма  

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 

 для проведения выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Белгородской области, а также 

используемый для самопроверки контролируемых лиц 

 

1. Наименование вида регионального государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: 

министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области  

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 

листа: ____________________________________________________________________ 

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия ________________________________ 

5. Дата заполнения проверочного листа _______________________________________ 

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Наименование контролируемого лица: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. ИНН контролируемого лица: ______________________________________________ 

9. ОГРН контролируемого лица: _____________________________________________ 

10. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Реквизиты решения контрольного (надзорного)органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Должность, фамилия и инициалы должностного лица уполномоченного  

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия и заполняющего проверочный 

лист: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 



 
 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наличие на кузове 

(боковых поверхностях 

кузова) легкового такси 

цветографической 

схемы, представляющей 

собой композицию  

из квадратов 

контрастного цвета, 

расположенных  

в шахматном порядке 

- подпункт «б» пункт 1 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 

года №69-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- пункт 90 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020г.  

№ 1586 

    

2. Наличие на крыше  

легкового такси 

опознавательного 

фонаря оранжевого 

цвета  

- подпункт «г» пункт 1 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 

года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- пункт 89 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020г.  

№ 1586  

    

3. Размещение на передней 

панели легкового такси 

справа от водителя  

следующей 

информации:  

а) полное или 

сокращенное 

наименование, адрес  

и номера контактных 

телефонов 

фрахтовщика, номер 

выданного фрахтовщику 

разрешения на 

осуществление  

деятельности по 

перевозке легковым 

такси, срок действия 

указанного  

разрешения, 

наименование органа,  

выдавшего указанное 

разрешение;  

б) тарифы за 

пользование легковым 

такси  

- пункт 91 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020г.  

№ 1586   

    

4. Соблюдение 

установленных 

требований по наличию, 

размещению в 

транспортном  

средстве информации, 

предусмотренной 

- часть 6 статьи 21.1 Федерального закона  

от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»;  

- подпункт «в» пункта 3, подпункт «г» 

пункта 6 Порядка обеспечения условий 

доступности для пассажиров из числа 

    



 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 
законодательством для 

пассажиров из числа 

инвалидов, а также 

наличие возможности 

ознакомления с 

указанной информацией 

для данной категории 

пассажиров  

 

инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и 

предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минтранса 

России от 01.12.2015 № 347   

5. Наличие у водителей 

легковых такси общего 

водительского стажа не 

менее трех лет  

пункт 2 часть 16 статьи 9 Федерального 

закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ 

 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

    

6. Наличие у водителя 

легкового такси 

национального 

водительского 

удостоверения 

соответствующей 

категории 

пункт 13 статья 25 Федерального закона  

от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

    

7. Назначение 

ответственного за 

обеспечение 

безопасности дорожного 

движения, прошедшего 

аттестацию на право 

заниматься 

соответствующей 

деятельностью в 

установленном 

законодательством 

порядке 

абзац 5 пункта 2 статьи 20 Федерального 

закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения»   

    

8. Соответствие 

квалификационным 

требованиям 

специалиста, 

ответственного за 

обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

пункт 15.3 и 15.4 Приказа Минтранса 

России от 31.07.2020г. № 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» 

    

9. Проведение 

технического 

обслуживания и ремонта 

легковых такси  

- подпункт «а» пункт 3 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21.04.2011г.  

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- абзац девятый пункт 1 статьи 20 

Федерального закона от 10.12.1995г.  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения».  

    

10. Проведение контроля 

технического состояния 

легковых такси перед 

выездом на линию  

- подпункт «б» пункт 3 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21.04.2011г.  

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

    



 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 
- абзац 7 пункт 2 статьи 20 Федерального 

закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения».  

11. Соблюдение 

периодичности 

прохождения легковыми 

такси технического 

осмотра  

подпункт «а» пункт 1 часть 1 статьи 15 

Федерального закона от 01.07.2011г.  

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

    

12. Соответствие лиц, 

осуществляющих 

контроль технического 

состояния транспортных 

средств перед выпуском 

на линию, 

профессиональным и 

квалификационным 

требованиям  

абзац шестой пункт 2 статьи 20 

Федерального закона от 10.12.1995 г.  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;  

пункты 13-13.4 приказа Минтранса России 

от 31.07.2020г. № 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».  

    

13. Наличие стоянки 

легковых такси 

абзац 4 пункта 2 статьи 20 Федерального 

закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения» 

    

10. Наличие лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности или 

договора об оказании 

услуг по проведению 

предрейсовых 

медицинских осмотров 

водителей  

абзац 6 пункт 1 статьи 20 Федерального 

закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения»;  

пункт 46 статьи 12 Федерального закона  

от 04.05.2011г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  

    

11. Прохождение 

водителями легковых 

такси предрейсовых 

медицинских осмотров  

- подпункт «в» пункт 3 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21.04.2011г. 

 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- абзац 6 пункта 1 статьи 20 и абзац 5 

пункта 1, абзацы 3 и 4 пункта 3, абзац 5 

пункта7 статьи 23 Федерального закона от 

10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;  

- пункт 4 часть 2 статьи 46, часть 7 статьи 

46 Федерального закона от 21.11.2011г. 

 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

    

12. Внесение результатов 

проведенных 

предрейсовых 

медицинских осмотров в 

Журнал регистрации  

предрейсовых 

медицинских осмотров  

 

пункт 14 Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров, утвержденного 

приказом Минздрава России  

от 15.12.2014г. № 835н.  

 

    



 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Наличие документов, 

подтверждающих право 

штатных медицинских 

работников 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

проводить 

предрейсовые 

медицинские осмотры  

пункт 46 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; часть 4 

статьи 24 Федерального закона от 

21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;  

пункт 8 Приказа Минздрава России от 

15.12.2014г. № 835н «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров»;  

приложение № 2 к методическим 

рекомендациям «Об организации 

проведения предрейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных 

средств», утв. Письмом Минздрава РФ от 

21.08.2003г. № 2510/9468-03-32 «О 

предрейсовых медицинских осмотрах 

водителей транспортных средств».  

    

14 Наличие кассового чека 

или чека, 

сформированного в 

соответствии со статьей 

14 Федерального закона 

«О проведении 

эксперимента по 

установлению 

специального 

налогового режима 

«Налог на  

профессиональный 

доход», 

подтверждающие 

оплату пользования 

легковым такси  

 

подпункт «г» пункт 82 Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

01.10.2020 № 1586; пункт 5 статьи 31 

Федерального закона от 08 ноября 2007 

года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта».  

    

15. Оформление путевых 

листов на каждое 

транспортное средство, 

используемое в качестве 

легкового такси  

- часть 2 статьи 6 Федерального закона от 

08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»;  

- пункт 8 Обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов, 

утвержденных приказом Минтранса 

России от 11.09.2020г. № 368;  

- подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Правил 

дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090.  

    

16 Порядок учета путевых 

листов в журнале 

регистрации путевых 

листов  

пункт 17 Обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов, 

утвержденных приказом Минтранса 

России от 11.09.2020 № 368.  

 

    

 Наличие в путевых 

листах обязательных 

пункт 1 Приказа Минтранса России  

от 11.09.2020г. № 368 «Об утверждении 
    



 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 
реквизитов обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» 

17. Регистрация заказов в 

журнале регистрации 

заказов  

пункт 81 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020  

№ 1586  

    

18 Наличие в салоне 

легкового такси 

оригинала разрешения 

на осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

на территории 

Белгородской области  

пункт 7 статьи 9 Федерального закона от 

21.04.2011г. № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

    

19 Наличие паспорта 

доступности ТС для 

пассажиров из числа 

инвалидов  

Пункты 8, 10, 15 Порядка обеспечения 

условий доступности для пассажиров из 

числа инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и 

предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного Приказом Минтранса 

России от 01.12.2015г. № 347  

    

20/ Проведение 

инструктажей по 

безопасности перевозок 

пассажиров  

абзац 4 пункта 3, пункты 7.1-7.4 Приказа 

Минтранса России от 30.04.2021г. № 145 

«Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» 

    

21/ Документация, 

содержащая сведения о 

наличии в штате 

водителей 

статья 16 «Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30.12.2001г. №197-ФЗ 
    

 
____________________________________  

____________________________________

________________________________ 

____________________________________

________________________________  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица министерства, 

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

 

 

 

___________  
(подпись) 

 

 

 

 

«____»________20___г.  
(дата) 

____________________________________

________________________________ 

____________________________________

________________________________  
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

 

 

__________  
(подпись) 

 

 

 

«____»__________20___г. 
(дата) 



 
   

Приложение № 2 

к приказу министерства 

автомобильных дорог  

и транспорта 

Белгородской области 

от «___» ___________2022 г. 

№_________ 

 
 

Форма  

Проверочный лист для проведения рейдовых осмотров юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Белгородской 

области 

 

1. Наименование вида регионального государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: 

министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области  

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 

листа: ____________________________________________________________________ 

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия ________________________________ 

5. Дата заполнения проверочного листа _______________________________________ 

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Наименование контролируемого лица: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. ИНН контролируемого лица: ______________________________________________ 

9. ОГРН контролируемого лица: _____________________________________________ 

10. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Реквизиты решения контрольного (надзорного)органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Должность, фамилия и инициалы должностного лица уполномоченного  

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия и заполняющего проверочный 

лист: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 
14. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наличие на кузове 

(боковых поверхностях 

кузова) легкового такси 

цветографической 

схемы, представляющей 

собой композицию  

из квадратов 

контрастного цвета, 

расположенных  

в шахматном порядке 

- подпункт «б» пункт 1 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 

года №69-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- пункт 90 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020г.  

№ 1586 

    

2. Наличие на крыше  

легкового такси 

опознавательного 

фонаря оранжевого 

цвета  

- подпункт «г» пункт 1 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 

года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- пункт 89 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020г.  

№ 1586  

    

3. Размещение на передней 

панели легкового такси 

справа от водителя  

следующей 

информации:  

а) полное или 

сокращенное 

наименование, адрес  

и номера контактных 

телефонов 

фрахтовщика, номер 

выданного фрахтовщику 

разрешения на 

осуществление  

деятельности по 

перевозке легковым 

такси, срок действия 

указанного  

разрешения, 

наименование органа,  

выдавшего указанное 

разрешение;  

б) тарифы за 

пользование легковым 

такси  

- пункт 91 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020г.  

№ 1586   

    

4. Соблюдение 

установленных 

требований по наличию, 

- часть 6 статьи 21.1 Федерального закона  

от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского 

    



 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 
размещению в 

транспортном  

средстве информации, 

предусмотренной 

законодательством для 

пассажиров из числа 

инвалидов, а также 

наличие возможности 

ознакомления с 

указанной информацией 

для данной категории 

пассажиров  

 

наземного электрического транспорта»;  

- подпункт «в» пункта 3, подпункт «г» 

пункта 6 Порядка обеспечения условий 

доступности для пассажиров из числа 

инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и 

предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минтранса 

России от 01.12.2015 № 347   

5. Наличие у водителей 

легковых такси общего 

водительского стажа не 

менее трех лет  

пункт 2 часть 16 статьи 9 Федерального 

закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ 

 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

    

6. Наличие у водителя 

легкового такси 

национального 

водительского 

удостоверения 

соответствующей 

категории 

пункт 13 статья 25 Федерального закона  

от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

    

7. Проведение контроля 

технического состояния 

легковых такси перед 

выездом на линию  

- подпункт «б» пункт 3 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21.04.2011г.  

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- абзац 7 пункт 2 статьи 20 Федерального 

закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения».  

    

8.. Прохождение 

водителями легковых 

такси предрейсовых 

медицинских осмотров  

- подпункт «в» пункт 3 часть 16 статьи 9 

Федерального закона от 21.04.2011г. 

 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- абзац 6 пункта 1 статьи 20 и абзац 5 

пункта 1, абзацы 3 и 4 пункта 3, абзац 5 

пункта7 статьи 23 Федерального закона от 

10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;  

- пункт 4 часть 2 статьи 46, часть 7 статьи 

46 Федерального закона от 21.11.2011г. 

 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

    

9 Наличие кассового чека 

или чека, 

сформированного в 

соответствии со статьей 

14 Федерального закона 

«О проведении 

эксперимента по 

установлению 

специального 

налогового режима 

подпункт «г» пункт 82 Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

01.10.2020 № 1586; пункт 5 статьи 31 

Федерального закона от 08 ноября 2007 

года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

    



 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 
Примечание 

Да Нет 
Непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 
«Налог на  

профессиональный 

доход», 

подтверждающие 

оплату пользования 

легковым такси  

 

электрического транспорта».  

10 Наличие в салоне 

легкового такси 

оригинала разрешения 

на осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

на территории 

Белгородской области  

пункт 7 статьи 9 Федерального закона от 

21.04.2011г. № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

    

 
____________________________________  

____________________________________

________________________________ 

____________________________________

________________________________  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица министерства, 

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

 

 

 

___________  
(подпись) 

 

 

 

 

«____»________20___г.  
(дата) 

____________________________________

________________________________ 

____________________________________

________________________________  
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

 

 

__________  
(подпись) 

 

 

 

«____»__________20___г. 
(дата) 

 


