
ФОРМА 

QR-код * 

 
 

(наименование контрольного (надзорного) органа) 

 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

 
1. Вид контрольного (надзорного) мероприятия . 
2. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого 

проводится контрольное (надзорное) мероприятие . 
3. 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), 
являющихся контролируемыми лицами   

 

 

 

. 
4. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 

заполнением проверочного листа : . 
5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа от № . 

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия . 
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 03.09.2021 №520-п, 
должностным регламентом входит осуществление полномочий по 
региональному государственному контролю (надзору) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси, в том числе проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) 



мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:      

  . 
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, в 
соотнесении с нормативными правовыми актами с указанием структурных 
единиц этих актов: 

 

 

№ 
п/ 
п 

Контрольный 
вопрос, 

отражающий 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, его 
структурных 

единиц 

Вывод о соблюдении Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1 Наличие у часть 1 статьи 9     

 организации или Федерального 
 индивидуального закона 
 предпринимателя от 21.04.2011 
 действующего № 69 - ФЗ «О 
 разрешения на внесении 
 осуществление изменений в 
 деятельности по отдельные 
 перевозке законодательные 
 пассажиров и акты Российской 
 багажа легковым Федерации» 

 такси  

2 Наличие на кузове подпункт «б»     

 легкового такси пункта 1 части 16 
 (боковых статьи 9 
 поверхностях Федерального 
 кузова) закона 
 цветографической от 21.04.2011 
 схемы, № 69 - ФЗ «О 
 представляющей внесении 
 собой композицию изменений в 
 из квадратов отдельные 
 контрастного цвета, законодательные 
 расположенных в акты Российской 
 шахматном порядке Федерации», 
  п.90 постановления 
  Правительства 
  Российской 
  Федерации от 
  01.10.2020 № 1586 
  «Об утверждении 
  Правил перевозок 
  пассажиров и 

  багажа 



  автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом», 
подпункт «а» 
пункта 1 части 2 

статьи 1 Закона 
Тюменской области 
от 05.10.2011 № 63 

«О регулировании 
отдельных 
отношений в сфере 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси в Тюменской 
области» 

    

3 Наличие на крыше 
легкового  такси 
опознавательного 
фонаря оранжевого 
цвета 

подпункт «г» пункта 

1 части 16 статьи 9 
Федерального 
закона 
от 21.04.2011 
№ 69 - ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 

п.89 постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.10.2020 № 1586 

«Об утверждении 
Правил перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом», 
подпункт «б» 
пункта 1 части 2 

статьи 1 Закона 

    



  Тюменской области 

от 05.10.2011 № 63 
«О регулировании 
отдельных 
отношений в сфере 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси в Тюменской 
области» 

    

4 Оборудование 
легкового такси 
таксометром  в 
случае, если плата 
за пользование 
легковым такси 
определяется  в 

соответствии   с 
показаниями 
таксометра   на 
основании 
установленных 
тарифов исходя из 
фактического 
расстояния 
перевозки и (или) 
фактического 
времени 
пользования 
легковым такси 

подпункт «д» 
пункта 1 части 16 
статьи 9 
Федерального 
закона 
от 21.04.2011 
№ 69 - ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 
подпункт «в» 
пункта 1 части 2 

статьи 1 Закона 
Тюменской области 
от 05.10.2011 № 63 
«О регулировании 
отдельных 
отношений в сфере 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси в Тюменской 
области» 

    

5 Общий 
водительский стаж 
водителя легкового 
такси не менее трех 
лет 

пункт 2 части 16 
статьи 9 
Федерального 
закона 
от 21.04.2011 № 69- 
ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 
пункт 2 части 2 

статьи 1 Закона 

    



  Тюменской области 

от 05.10.2011 № 63 
«О регулировании 
отдельных 
отношений в сфере 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси в Тюменской 
области» 

    

6 Обеспеченность 
техническим 
обслуживанием и 
ремонтом легковых 
такси 

подпункт «а» 
пункта 3 части 16 
статьи 9 
Федерального 
закона 
от 21.04.2011 
№ 69 - ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 
подпункт «а» 
пункта 3 части 2 

статьи 1 Закона 
Тюменской области 
от 05.10.2011 № 63 
«О регулировании 
отдельных 
отношений в сфере 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси в Тюменской 
области» 

    

7 Проведение 
контроля 
технического 
состояния легковых 
такси перед 
выездом на линию 

подпункт «б» 
пункта 3 части 16 
статьи 9 
Федерального 
закона 
от 21.04.2011 
№ 69 - ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 

    



  подпункт «б» 

пункта 3 части 2 
статьи 1 Закона 
Тюменской области 
от 05.10.2011 № 63 

«О регулировании 
отдельных 
отношений в сфере 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси в Тюменской 
области» 

    

8 Обеспечение 
прохождения 
водителями 
легковых такси 
предрейсового 
медицинского 
осмотра 

подпункт «в» 

пункта 3 части 16 
статьи 9 
Федерального 
закона 
от 21.04.2011 
№ 69 - ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 
подпункт «в» 
пункта 3 части 2 

статьи 1 Закона 
Тюменской области 
от 05.10.2011 № 63 

«О регулировании 
отдельных 
отношений в сфере 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси в Тюменской 
области» 

    

9 Выдача 
фрахтователю,  в 
том числе в форме 
электронного 
документа, 
кассового чека или 
чека, 
сформированного в 
соответствии со 

статьей 14 

подпункт «г» пункта 
82 постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.10.2020 № 1586 

«Об утверждении 
Правил перевозок 
пассажиров и 
багажа 

    



 Федерального 

закона от 
27.11.2018 №422- 

ФЗ «О проведении 
эксперимента по 
установлению 
специального 
налогового режима 
«Налог на 
профессиональный 
доход», 
подтверждающего 
оплату пользования 
легковым такси 

автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом» 

    

10 Наличие   на 
передней панели 
легкового  такси 
справа от водителя 
следующей 
информации: 

- 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. 

Подпункт «а» 
пункта 91 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.10.2020 № 1586 

«Об утверждении 
Правил перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом» 

    

11 Наличие на 
передней панели 
легкового такси 
справа от водителя 
информации  о 

тарифах за 
пользование 
легковым такси. 

Подпункт «б» 
пункта 91 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.10.2020 № 1586 

«Об утверждении 

    



  
Правил перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом» 

    

12 Оснащение 
транспортных 
средств, 
перевозящих 
пассажиров  из 
числа инвалидов и 
(или) детей- 
инвалидов, 
опознавательным 
знаком «Инвалид» 

часть 9 статьи 15 
Федерального 
закона от 
24.11.1995 
№ 181 - ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

    

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси утверждена распоряжением Главного управления 
строительства Тюменской области от 27.12.2021 № 195-р. 

 
 

 
 

(должность и ФИО должностного лица, (подпись)  (дата заполнения 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие   проверочного листа) 
и заполняющего проверочный лист)    

 
 
 
 

(должность и ФИО уполномоченного  (подпись)  (дата заполнения 
представителя контролируемого лица,    проверочного листа) 
присутствовавшего при заполнении  

проверочного листа) 
 

 

<*> QR-код размещается после внесения информации о контрольном (надзорном) мероприятии в ФГИС «Единый реестр  
контрольных (надзорных) мероприятий». 

 
В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими должностными лицами контрольного (надзорного)  

органа в составе группы проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, заверяется подписями 

должностных лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы. 


