
 
П Р И К А З 

о дополнении Приказа Министерства экономики и инфраструктуры  

№ 28 от 01.02.2019 г. об утверждении в новой редакции ведомостей  

проверки в рамках областей контроля административного органа  

«Национальное агентство автомобильного транспорта» 

  

№ 140  от  06.06.2019 

  
Мониторул Офичиал № 223-229/1200 от 12.07.2019 

  

* * * 

На основании положений части (2) статьи 51 Закона № 131 от 08.06.2012 года о 

государственном контроле предпринимательской деятельности («Официальный монитор 

Республики Молдова», 2012 г., № 181-184, ст.595) и пункта 32 приложения № 2 к 

Постановлению Правительства № 379 от 25.04.2018 года о государственном контроле 

предпринимательской деятельности на основе анализа рисков («Официальный монитор 

Республики Молдова», 2018 г., № 133-141, ст.421)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приказ Министерства экономики и инфраструктуры № 28 от 01.02.2019 

г. об утверждении в новой редакции ведомостей проверки в рамках областей контроля 

административного органа «Национальное агентство автомобильного транспорта» 

(«Официальный монитор Республики Молдова № 38-47/277 от 08.02.2019 г.) следующим 

текстом: 

Дополнить таблицу в пункте 1 следующей графой: 

  
7. Ведомость проверки предприятий, осуществляющих автовокзальную 

деятельность 

7 

  

2. Административному органу «Национальное агентство автомобильного 

транспорта» обеспечить опубликование настоящего приказа в «Официальном мониторе 

Республики Молдова» и его размещение на официальной веб-странице www.anta.gov.md. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на г-на Сергея 

БУКАТАРУ, государственного секретаря. 

  
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ Кирил ГАБУРИЧ 

   

№ 140. Кишинэу, 6 июня 2019 г.  

  

  
Приложение № 7 

к Приказу  

№ 28 от 01.02.2019 г. 

  

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ № 7 

предприятий, осуществляющих автовокзальную деятельность 
  

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Проверяемые лицо и объект:  
  

TEXT=LPLP20120608131
TEXT=HGHG20180425379
TEXT=DE052019020128
TEXT=DE052019020128
http://www.anta.gov.md/


Наименование лица ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

Юридический адрес, фискальный код _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фамилия и имя руководителя проверяемого лица/его представителя ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проверяемое структурное/функциональное подразделение (его наименование) _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения (адрес нахождения объекта) 

__________________________________________________________________________________ 

Фискальный код и другие характеристики данного подразделения (по обстоятельствам) _____ 

__________________________________________________________________________________ 

  

III. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки рисков1: 
  

Критерий2 Текущая  

информация  
(имеющаяся 

у НААТ  

на дату 

начала  

проверки) 

Степень  

риска 

Текущая  

информация  

действительна  
(ставится 

галочка 

по обстоя- 

тельствам) 

Информация,  

подлежащая  

пересмотру  

вследствие 

проверки  
(вносится по  

обстоя- 

тельствам) 

Сфера хозяйственной деятельности     

Размер лица/ подразделения     

  
1 Если таблица совпадает с таблицами из других ведомостей, используемых в рамках одной и той же проверки, 

то данная таблица заполняется только в одной из ведомостей, используемых в ходе проверки. 
2 Указываются исключительно критерии риска, применимые к данной сфере и проверяемому лицу. 

  
IV. Перечень вопросов 
  

№  

п/п 

Вопросы Ссылка на 

правовую 

норму 

Соответствие Комментарии Выставленные 

баллы Да Нет Н/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предприятие имеет 

разрешение на 

осуществление 

автовокзальной 

деятельности? 

Ст.86, ч.(1); 

ст.88, ч.(2), 

гл.2, раздел 

III КАТ 

    20 

2 Предприятие 

обустроено и 

оснащено зданием, 

включающим 

билетную кассу, 

справочное бюро или 

информационное 

табло, обустроенный 

зал ожидания 

вместимостью не 

менее 20 сидячих мест, 

диспетчерскую, 

санитарный узел, 

комнату матери и 

ребенка, а также 

комнату отдыха 

водителей и багажное 

отделение? 

Ст.87, ч.(1), 

подпункт (a) 

КАТ  

Пункты 4.1, 

4.4 

Положения № 

9/12 от 

09.12.1999 г. 

об 

автовокзале 

    20 



3 Предприятие 

обустроено и 

оснащено 8 перронами 

для посадки/ высадки 

пассажиров? 

Ст.87, ч.(1), 

подпункт (b) 

КАТ  

Пункт 4.2 

Положения № 

9/12 от 

09.12.1999 г. 

об 

автовокзале 

    20 

4 Предприятие 

обустроено и 

оснащено багажным 

отделением? 

Ст.87, ч.(1), 

подпункт (c) 

КАТ 

Пункт 4.1. 

Положения № 

9/12 от 

09.12.1999 г. 

об 

автовокзале 

    15 

5 Предприятие 

обустроено и 

оснащено парковкой 

для 14 транспортных 

единиц? 

Ст.87, ч.(1), 

подпункт (d) 

КАТ 

    15 

6 На момент проверки 

на предприятии есть 

менеджер по 

автотранспортным 

перевозкам, 

ответственный за 

автовокзальную 

деятельность и 

обладающий 

сертификатом 

профессиональной 

компетенции и 

соответствующим 

трудовым договором? 

Ст.88, ч.(3), 

подпункты b), 

d), ч.(4) КАТ 

    20 

7 Предприятие 

вывешивает у каждой 

билетной кассы 

график её работы? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт a) 

КАТ 

    10 

8 Предприятие 

установило на 

перронах отправления/ 

прибытия рейсов табло 

с графиками 

движения? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт b) 

КАТ  

Пункты 6.1, 

6.2 

Положения № 

9/12 от 

09.12.1999 г. 

об 

автовокзале 

    15 

9 Предприятие 

составило график 

работы автовокзала в 

зависимости от 

времени отправления 

рейсов? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт c) 

КАТ  

Ст.91, 

подпункт b) 

КАТ 

    20 

10 Предприятие 

обеспечивает 

соблюдение 

посетителями правил 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт d) 

КАТ 

    20 



поведения на 

автовокзале, запрещая 

попрошайничество, 

азартные игры и 

распитие спиртных 

напитков на 

территории 

автовокзала? 

11 Предприятие ведёт 

учёт отправленных и 

прибывших рейсов? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт e) 

КАТ 

    15 

12 Предприятие 

разрешает 

недискриминационный 

доступ 

автотранспортных 

операторов к 

предоставляемым 

автовокзалом услугам 

без условия 

заключения договора 

об оказании 

дополнительных 

услуг, не 

запрашиваемых 

автотранспортным 

оператором? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт f) 

КАТ 

    20 

13 Предприятие 

заключило договоры о 

допуске на автовокзал 

в соответствии с 

утверждёнными 

графиками движения с 

автотранспортными 

операторами-

обладателями 

разрешений на 

автотранспортные 

перевозки пассажиров 

по регулярным 

маршрутам в 

национальном 

сообщении, на период 

действия программы 

автотранспортных 

перевозок? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт g) 

КАТ 

    20 

14 Предприятие 

применяет при 

заключении договоров 

с автотранспортными 

операторами 

одинаковые тарифы на 

одни и те же услуги? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт h) 

КАТ 

    20 

15 Предприятие 

проинформировало 

центральный 

отраслевой орган при 

достижении 

автовокзалом 

максимальной 

пропускной 

способности? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт i) 

КАТ 

    15 



16 Предприятие 

проверяет и допускает 

к обслуживанию 

рейсов только 

дорожные 

транспортные 

средства, 

соответствующие 

санитарным 

требованиям? 

Ст.90, ч.(1), 

подпункт j) 

КАТ 

    15 

17 Предприятие 

проверяет и допускает 

к обслуживанию 

рейсов только на 

основании и при 

наличии на борту 

дорожного 

транспортного 

средства необходимых 

обязательных 

документов, 

предусмотренных 

КАТ, а именно – 

выписки из Реестра;  

разрешения на 

автотранспортные 

перевозки пассажиров 

по регулярным 

маршрутам вместе с 

графиком движения, в 

оригинале;  

действительного 

сертификата 

профессиональной 

компетенции водителя 

для осуществления 

автотранспортных 

перевозок пассажиров 

в национальном или 

международном 

сообщении, по 

обстоятельствам;  

билетно-учётной 

ведомости, образец 

которой предусмотрен 

Правилами 

автотранспортных 

перевозок пассажиров 

и багажа;  

путевого листа, 

образец которого 

предусмотрен 

Правилами 

автотранспортных 

перевозок пассажиров 

и багажа;  

билетов, образцы 

которых 

предусмотрены 

Правилами 

автотранспортных 

Ст.70 КАТ  

Ст.90, ч.(1), 

подпункт k) 

КАТ  

Ст.91, 

подпункт a) 

КАТ 

    20 



перевозок пассажиров 

и багажа; 

18 Предприятие 

допускает 

автотранспортных 

операторов к 

предоставляемым 

автовокзалом услугам 

или установило 

условие заключения 

договора об оказании 

дополнительных 

услуг, не 

запрашиваемых 

автотранспортным 

оператором? 

Ст.91, 

подпункт c) 

КАТ 

    20 

19 Предприятие не 

установило условие 

заключения договора 

об оказании 

дополнительных 

услуг, не 

запрашиваемых 

автотранспортным 

оператором? 

Ст.91, 

подпункт c) 

КАТ 

    20 

20 Предприятие 

заключает договоры о 

доступе на автовокзал 

в соответствии с 

положениями КАТ с 

автотранспортными 

операторами, 

обладающими 

разрешениями на 

автотранспортные 

перевозки пассажиров 

по регулярным 

маршрутам? 

Ст.91, 

подпункт d) 

КАТ 

    20 

21 Предприятие 

применяет при 

заключении договоров 

с автотранспортными 

операторами 

дифференцированных 

тарифов на одни и те 

же услуги? 

Ст.91, 

подпункт e) 

КАТ 

    20 

22 Предприятие 

соблюдает порядок 

осуществления 

дополнительных 

рейсов? 

Ст.90, ч.ч. (4), 

(5), ст.91, 

подпункт g) 

КАТ 

    15 

23 Предприятие 

располагает рабочей 

системой отопления 

помещений 

автовокзала? 

Пункт 4.5 

Положения № 

9/12 от 

09.12.1999 г. 

об 

автовокзале 

    10 

24 Предприятие 

располагает 

средствами 

пожаротушения в 

Пункт 4.6. 

Положения № 

9/12 от 

09.12.1999 г. 

    15 



рабочем режиме и в 

количестве, 

предусмотренном 

соответствующими 

нормативами? 

об 

автовокзале,  

Приложение 

№ 2 к 

Техническому 

регламенту 

«Основные 

правила 

пожарной 

безопасности 

в Республике 

Молдова» RT 

DSE 1.01-

2005 

25 Сотрудники 

предприятия, 

осуществляющего 

автовокзальную 

деятельность, 

соблюдают следующие 

обязанности в 

зависимости от своих 

функций:  

a) осуществляют 

контроль за поставкой 

подвижного состава и 

соответствием его 

заявке, оснащению и 

санитарным нормам;  

b) следят за тем, чтобы 

пассажиры 

осуществляли посадку, 

высадку из автобуса 

только на специально 

оборудованных 

перронах на 

территории 

автовокзала 

(автостанции);  

c) ведут учёт прибытия 

и отправления 

автобусов, а также 

кассовых ведомостей и 

диспетчерских 

документов;  

d) проводят 

инструктаж водителей 

по поводу соблюдения 

правил безопасности 

при перевозке 

пассажиров и 

информируют 

водителей о состоянии 

дороги;  

e) обустраивают и 

содержат в 

надлежащем порядке 

перроны здания и 

сооружения 

автовокзала 

(автостанции);  

f) содержат 

Пункт 7.1 

Положения № 

9/12 от 

09.12.1999 г. 

об 

автовокзале 

    20 



территорию 

автовокзала 

(автостанции) в 

чистоте и не 

допускают загрязнения 

окружающей среды;  

g) осуществляют 

контроль за 

соблюдением Правил 

перевозки пассажиров 

и багажа, графика 

работы и отдыха 

водителей;  

h) принимают 

необходимые меры 

для обеспечения 

безопасности 

пассажиров на 

территории 

автовокзала? 

  
V. Баллы за оценку риска: 
  

Нарушения  Число  

вопросов  

согласно  

класси- 

фикации  

нарушений  
(все  

применимые  

вопросы) 

Число  

нарушений,  

установ- 

ленных в  

ходе  

проверки  
(все  

вопросы,  

выявляющие  

несоот- 

ветствия) 

Степень  

соответ- 

ствия в  

зависи- 

мости от  

числа  

нарушений,  

в %  
(1-(ст.3/  

ст.2) 

x100%) 

Общая  

доля в  

зависи- 

мости от  

класси- 

фикации  

нарушений  
(сумма  

баллов  

всех  

применимых  

вопросов) 

Доля  

нарушений,  

установ- 

ленных в  

ходе  

проверки  
(сумма  

баллов всех  

вопросов,  

выявляющих  

несоот- 

ветствия) 

Степень  

соответ- 

ствия в  

зависи- 

мости 

от  

числа  

наруше- 

ний, в 

%  
(1-(ст.6/  

ст.5)  

x100%) 

Незначительные       

Грубые       

Очень грубые       

Всего       

  
VI. Руководство по системе оценки вопросов 
  

Классификация нарушений Баллы  

Незначительные 1-5 

Грубые 6-10 

Очень грубые 11-20 

  
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 
  

№  

п/п 

Указатель Наименование  

1. Закон № 150 от 

17.07.2014 г. 

Кодекс автомобильного транспорта 

2. Положение № 9/12 от 

09.12.1999 г. 

Положение об автовокзале (автостанции), утверждённое 

Министерством транспорта и связи 

  

  
Составлена _________________________________ г. 

TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150


  

Подписи инспекторов, присутствовавших при проверке 
  

  

________________________  
(Фамилия, имя) 

________________________ 
(Фамилия, имя) 

______________________ 
(Подпись)  

______________________ 
(Подпись) 

_________________________  
(Дата ознакомления)  

__________________________ 
(Дата ознакомления) 

________________________  
(Фамилия, имя) 

________________________  
(Фамилия, имя) 

______________________ 
(Подпись)  

______________________ 
(Подпись) 

_________________________  
(Дата ознакомления)  

__________________________ 
(Дата ознакомления) 

  

  


