ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНС НАДЗОР)
Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Сибирское МУГАДН)

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/21
об устранении выявленных нарушений
"20" февраля 2021 г.

г.Ачинск, ул.Республики, 7

(дата составления)

(место составления)

КГБОУ «Ачинская школа № 3» (ИНН 2443015899, ЕГРЮЛ 1022401159956)
Адрес 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Республики, 7.

к акту проверки от 20.02.2021 № 10/21

В соответствии с п.п. 1, 2, ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защит»
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственной
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Сибирском межрегиональном управленш
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-533фс обязываю провести следующи»
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:
№
п/п
1

2

3

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечить включение в реестр лицензий автобус ГАЗ - 32213
г/н Е467РВ124, используемый лицензиатом для собственных
нужд (перевозка иных лиц). В соответствии с требованиями: п.п.
«а» п. 8 раздела 111, п. 9, п. 10 раздела IV Постановления от 07.10.2020
№ 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами»; п.24 ст.12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»; ч.ч.1, 5 ст.3.2 Федерального закона от 08.11.2007 №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта ...».
Организовать процесс доведения до водителей необходимой
информации путем проведения инструктажей. Исключить
допуск водителей к работе, связанной с управлением
транспортными средствами, без прохождения ими соответ
ствующих инструктажей. В соответствии с требованиями: п/п «л»
п.8 постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616 «О
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами»; ч.2 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с
требованиями нормативных актов. Указывать дату и время
проведения предрейсового контроля технического состояния ТС.
В соответствии с требованиями: п.16 приказа Минтранса России от
11.09.2020 № 368 «Обязательные реквизиты и порядок заполнения
путевых листов»; п/п «г» п.8 постановления Правительства РФ от
07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами»; ч.1 ст.6 Федерального закона
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта ...».

Код
нарушения
А11.05

Срок
исполнения
контроль
31.03.2021

10.01

Постоянно,
контроль
31.03.2021

18.03

Постоянно,
контроль
31.03.2021

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложение!
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 02.04.2021 по адресу:
662165, г. Ачинск, ул.Гоголевская, 4А; т./факс: 8(39151)6-20-47; E-mail: kugadn_achinsk@mail.ru.

1

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административны»
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственно!
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзор
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны:
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лице
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устраненш
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие oprai
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданноп
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таки:
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), oprai
муниципального контроля.

Государственный инспектор Сибирского межрегионального управления
надзора
Мирошниченко Дмитрий Александрович
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