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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Минтранс КБР)

ПРИКАЗ

«ZZ» 202<Z г.

г. Нальчик

Об утверждении проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве

Во исполнение части 1 статьи 53 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» , пунктом 2 «Общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177, пунктом 
3 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаи обязательного 
применения проверочных листов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844,
приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в сфере автомобильного транспорта, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) на автомобильном транспорте, г<ргрудс;^0М"ЯЖ5Жйом эдектримесксЬм

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОПИЯ ВЕРНА 
« » _________ -20,--- г. । 



транспорте и в дорожном хозяйстве в сфере дорожного хозяйства, согласно 
приложению № 2.

3. Начальнику отдела контроля и транспортной безопасности 
Небежеву А.Х.:

- разместить настоящий приказ на официальном сайте Минтранса КБР;
- опубликовать в газете «Официальная Кабардино-Балкария»;
- осуществить государственную регистрацию приказа в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 
2020 года № 190-п «Об утверждении порядка организации и проведения 
контроля за соблюдением условий государственного контракта, 
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской 
Республики».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Дышеков

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОПИЯ ВЕРНА
«»20 г.



Приложение № 1 
к приказу министра 

транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 
от «■•*&■£» « &Z » 20&£г. № ' 'I-

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 
сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащую запись единого реестра 
о профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации QR-кода 
сведения отображаются без ограничений доступа 
к ним, предусмотренных приложением к настоящим 
Правилам

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве

«» «» 202__г.
(дата заполнения) (место проведения проверки)

На основании:______ ___________________________________________
(реквизиты решения о проведении проверки)

проведена проверка в рамках регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в сфере автомобильного транспорта

объект контроля (надзора) в отношении:
(наименование юридического

______________________________________________________________________________________________________________________ 5
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

осуществляющего деятельность на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

Идентификационный номер налогоплательщика
(наименование ИНН ЮЛ, ИП)

Основной государственный регистрационный номер
(наименование ОГРН ЮЛ, ИП)



Адрес регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя ___________________________________________

(наименование адреса регистрации ЮЛ, ИП его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами

по адресу/адресам:______ _______________________________________
(место, (места) проведения контрольного надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа)
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия

Должностное (ые) лицо (лица), проводившее проверку и заполняющее 
проверочный лист:___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица,

проводившего проверку и заполняющего проверочный лист)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в сфере автомобильного транспорта, 
установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино- 
Балкарской Республики.

№ 
п/п

Перечень вопросов, 
отражающих 
содержание 

обязательных 
требований

Нормативно правовой акт, 
содержащий обязательные 
требования (реквизиты, его 

структурная единица)

Вывод О ВЫПОЛ1 
установленн! 

требований

1ении 
ых

да нет непр 
имен 
ИМО

приме 
чание

1. Выполняется ли
контролируемым лицом 
условия свидетельства 
по количеству рейсов, в 
соответствии с
утвержденным 
расписанием движения?

пункт 5 статьи 19
Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного
электрического транспорта» 
(далее - Федеральный Закон 
№ 259-ФЗ)
пункт 2 статьи 7 Закона 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 14.02.2017 № 2- 
РЗ «Об организации
транспортного обслуживания 
населения пассажирским
автомобильным транспортом, 
городским наземным
электрическим транспортом и 
железнодорожным



•

транспортом» (далее - Закон 
КБР № 2-РЗ)
пункт 2 Требований к 
юридическим лицам,
индивидуальным 
предпринимателям, 
участникам договора простого 
товарищества, 
осуществляющим регулярные 
перевозки по нерегулируемым 
тарифам по
межмуниципальным 
маршрутам регулярных
перевозок в границах
Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденных 
постановлением 
Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 
24.12.2021 №265-ПП

2. Соблюдается ли
установленная схема
движения автобусов на 
маршруте, в том числе 
местоположение 
пунктов отправления 
(прибытия) автобусов?

пункт 1 статьи 7 Закона КБР 
№ 2-РЗ

3. Соответствует ли
количество 
транспортных средств, 
используемых для
регулярных перевозок?

пункт 2 статьи 7 Закона КБР 
№ 2-РЗ

4. Оборудованы ли
транспортные средства 
спутниковой 
навигационной системой 
ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS

пункт 3 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2020 
года № 2216 «Об утверждении 
оснащения транспортных
средств категории М2, М3 и 
транспортных средств
категории N, используемых 
для перевозки опасных грузов, 
аппаратурой спутниковой
навигации
пункт 3 Требований к 
юридическим лицам,
индивидуальным 
предпринимателям, 
участникам договора простого 
товарищества, 
осуществляющим регулярные 
перевозки по нерегулируемым 
тарифам по



межмуниципальным 
маршрутам регулярных
перевозок в границах
Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденных 
постановлением 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республике от 24 
декабря 2021 года № 265-ПП

5. Соответствует ли класс 
транспортного средства 
указанному в
свидетельстве об
осуществлении 
перевозок по
межмуниципальному 
маршруту регулярных
перевозок?

пункт 7 статьи 28
Федерального закона № 220- 
ФЗ

6. Имеется ли у
контролируемого лица 
право осуществлять
перевозки по
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по
регулируемым 
(нерегулируемым) 
тарифам?

пункт 2 статьи 14 и пункт 2 
статьи 17 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220- 
ФЗ «Об организации
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 
220-ФЗ)

7. Истек ли срок действия 
контракта или
свидетельства об
осуществлении 
перевозок по
межмуниципальному 
маршруту регулярных
перевозок данного
свидетельства?

статья 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», 
пункт 5 статьи 19
Федерального закона № 220- 
ФЗ

8. Предоставляет ли
контролируемое лицо 
ежеквартальные отчеты 
об осуществлении
регулярных перевозок 
по межмуниципальным 
маршрутам?

пункт 1 статьи 37
Федерального закона № 220- 
ФЗ

9. Использует ли
транспортные средства,

пункт 7 статьи 7 Закона КБР N 
2-РЗ



приспособленные для 
перевозки
маломобильных групп 
населения, заявленных 
на конкурсе?

должность и Ф.И.О. должностного лица, 
заполнившего проверочный лист

должность и Ф.И.О. должностного лица ИП ЮЛ , 
присутствовавшего при заполнении проверочного 

листа

(подпись)

(подпись)

(дата)

(дата)



Приложение № 2 
к приказу министра 

транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 
ОТ « V/ » « g ' " V » 20;Д^, № Л' I - (.

QR-код, 
реестром,

QR-код
На документы, 

контрольным (надзорным) 
наносится 
единым
переход на страницу 
телекоммуникационной 
содержащую запись 
о профилактическом
контрольном (надзорном)

оформляемые 
органом, 

сформированный 
обеспечивающий 

в информационно- 
сети "Интернет", 
единого реестра 

мероприятии, 
мероприятии

в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании 
для просмотра информации QR-кода 
сведения отображаются без ограничений 
доступа к ним, предусмотренных 
приложением к настоящим Правилам

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве

«» «» 202__г.
(дата заполнения) (место проведения проверки)

На основании:_________________________________________________
(реквизиты решения о проведении проверки)

проведена проверка в рамках регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в сфере дорожного хозяйства

объект контроля (надзора) в отношении:
(наименование юридического

---------------------------------------------- ------- --------------------------------------------------------------------------- > 
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

осуществляющего деятельность на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.



Идентификационный номер налогоплательщика
(наименование ИНН ЮЛ, ИП)

Основной государственный регистрационный номер
(наименование ОГРН ЮЛ, ИП)

Адрес регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя________________________________________ _

(наименование адреса регистрации ЮЛ, ИП его филиалов,

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами

по адресу/адресам: _ _____________________________________________
(место, (места) проведения контрольного надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа)
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий:

Проверочный лист составлен:____________________________________
(наименование регионального государственного контрольного органа)

Должностное (ые) лицо (лица), проводившее проверку и заполняющее 
проверочный лист:___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица,

проводившего проверку и заполняющего проверочный лист)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в сфере дорожного хозяйства, 
установленных законодательством Российской Федерации,

№ 
п/п

Перечень вопросов, 
отражающих 
содержание 

обязательных 
требований

Нормативный правовой акт, 
содержащий обязательные 
требования (реквизиты, его 

структурная единица)

Вывод о соблюдении 
установленных 

требований
да не 

т
не 

при 
мен 
ИМО

приме 
чание

1. Проведена ли оценка 
технического 
состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования

ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные



регионального или 
межмуниципального 
значения

законодательные акты Российской 
Федерации»;
п.п. 2-3 Порядка проведения оценки 
технического состояния
автомобильных дорог, утвержденного 
приказом Минтранса России от 
07.08.2020 № 288

2. Имеются ли
соответствующие 
дорожные знаки в 
случае, если дорожная 
разметка, 
определяющая 
режимы движения, 
трудно различима или 
не может быть 
своевременно 
восстановлена?

пп. «б» п. 13.5 статьи 3 Технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог», 
принятого решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 
827 (далее - Технический регламент)

3. Осуществляется ли 
чистка покрытия
автомобильной 
дороги от снега с 
проезжей части,
остановок 
общественного 
наземного транспорта, 
тротуаров, обочин, 
съездов, площадок 
для стоянки и
остановки 
транспортных 
средств?

п. 13.9 статьи 3 Технического 
регламента

4 Соответствует ли рекламная конструкция следующим требованиям:

4.1
не размещается на 
дорожном знаке, его 
опоре или на любом 
другом 
приспособлении, 
предназначенном для 
регулирования 
движения;

п. 13.8 статьи 3 Технического 
регламента

4.2 не ухудшает
видимость средств 
регулирования 
дорожного движения 
или не снижает их 
эффективность;

4.3 Не имеет сходство (по 
внешнему виду,
изображению или
звуковому эффекту) с 
техническими



средствами 
организации 
дорожного движения 
и специальными
сигналами, а также не 
создает впечатление 
нахождения на дороге 
транспортного
средства, пешехода, 
животных или иного 
объекта;

4.4 не имеет яркость 
элементов 
изображения при
внутреннем и
внешнем освещении 
выше 
фотометрических 
характеристик 
дорожных знаков;

4.5 не освещается в 
темное время суток на 
участках дорог, где 
дорожные знаки не 
имеют искусственного 
освещения;

4.6 не размещается в зоне 
транспортных 
развязок, пересечений 
и примыканий
автомобильных дорог, 
железнодорожных 
переездов и
искусственных 
сооружений ближе
расчетного расстояния 
видимости от них;

5. Размещены ли
дорожные светофоры 
таким образом, чтобы 
они легко
воспринимались 
участниками 
дорожного движения 
в различных погодных 
и световых условиях, 
не были закрыты 
какими-либо 
препятствиями, 
обеспечивали 
удобство 
обслуживания и

пп «б» п. 13.5 статьи 3 Технического 
регламента



уменьшали 
вероятность их
повреждения?

6. Имеются ли декларации соответствия на следующие материалы:
6.1 песок природный для 

дорожного 
строительства п. 24.2 статьи 5 Технического 

регламента6.2 битум нефтяной
дорожный вязкий

6.3 цемент для дорожного 
строительства

6.4 битум нефтяной
дорожный жидкий

6.5 дорожные битумные 
мастики и герметики

7. Находится ли
водоотвод с проезжей 
части в состоянии, 
исключающем застой 
воды на покрытии и 
обочинах?

пп. «а» п. 13.2 статьи 3 Технического 
регламента

8. Отсутствуют ли на 
покрытии проезжей 
части автомобильной 
дороги проломы,
просадки, выбоины и 
иные повреждения 
или дефекты, а также 
посторонние 
предметы, 
затрудняющие 
движение 
транспортных средств 
с разрешенной
скоростью?

пп. «а» п. 13.2 статьи 3 Технического 
регламента

9. При эксплуатации тоннелей соблюдаются ли следующие требования:
9.1 своевременная 

ликвидация 
повреждений 
тоннельной обделки 
(стен тоннеля),
создающих угрозу его 
безопасной
эксплуатации;

п. 13.4 статьи 3 Технического 
регламента

9.2 поддержание в
работоспособном 
состоянии
электроосвещения, 
связи и
громкоговорящего 
оповещения, 
автоматизированных



систем, 
обеспечивающих 
организацию и
безопасность 
дорожного движения, 
а также систем 
управления 
комплексом 
инженерной защиты 
от 
несанкционированног 
о доступа в
притоннельные 
сооружения, 
обнаружения и
извещения о пожаре, 
противодымной 
защиты 
и 
автоматизированного 
пожаротушения;

9.3 своевременное 
оповещение 
потребителей 
транспортных услуг и 
немедленное закрытие 
тоннеля при угрозе 
возникновении в нем 
чрезвычайной 
ситуации;

10. Имеется ли
возвышение обочины 
и разделительной
полосы над уровнем 
проезжей части при 
отсутствии бордюра?

пп. «г» п. 13.2 статьи 3 Технического 
регламента

должность и Ф.И.О. должностного лица, 
заполнившего проверочный лист 

должность и Ф.И.О. должностного лица ИП ЮЛ, 
присутствовавшего при заполнении проверочного 

листа

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)


