
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской 
области «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 25 сентября 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 го-

да № 160-03 «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 декабря, 
№ 237) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 де-
кабря 2016 года № 142-03, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 3 статьи 15 после слов «по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси» дополнить словами «, а также путем проведе-
ния иных мероприятий, посредством которых в соответствии с федеральным 
законом может осуществляться государственный контроль (надзор)»; 

2) часть вторую пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, и иные мероприятия, посредством которых в соответствии с феде-
ральным законом может осуществляться государственный контроль (надзор), 
проводятся в порядке, установленном федеральным законодательством.»; 

3) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. При проведении плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, должностные лица уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения обязаны использовать 
проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются 
и утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
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власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-
вания населения в соответствии с общими требованиями, определяемыми 
федеральным законодательством. Проверочные листы (списки контрольных 
вопросов) могут быть оформлены в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с федеральным законом.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
25 сентября 2017 года 
№ 97-03 

1933з-млп 


