
Министерство транспорта Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

г. Минусинск
(место составления акта)

«18» июля 2017 г.
(дата составления акта)

14 ч. ООмин.
(время составления акта)

АКТ

проверки юридического лица, осуществляющего 
деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом

№ 103/101011

по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 26.
(место проведения проверки)

На основании: приказа (распоряжения) на проверку врио начальника Сибирского МУГАДН от 
13.07.2017г. № 22874/13 проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3 им. А.С. Пушкина» (МОБУ «СОШ №3»), место нахождения: 662608. Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная. 26. место фактического осуществления деятельности: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная. 26. ОГРН 1022401537784, ИНН 2455019312, 
директор Курыпова С.А., т. 8(39132)2-04-93._______ .

(Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи дата включения 

сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Дата и время проведения проверки:
"17" июля 2017 г.
"18" июля 2017 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______2 дня_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сибирское МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта._______
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

Белова О.В. 14.07.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется___________ _______ _______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо, проводившее проверку: Вагнер Александр Александрович, специалист-эксперт Южж 
отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского МУГАЛН Федеральной служб, 
по надзору в сфере транспорта._________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Белова Ольга Васильевна, заместитель директора пс
АХЧ, временно исполняющая обязанности директора на основании приказа от 14,07.2017 №01-32- 
175.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

Правовые основания проведения проверки:

* Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ;
* Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
* "Положение о Сибирском межрегиональном управлении государственного автодорожного

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», утвержденного приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 27.06.2017 № ВБ-533фс.

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки сведений, представленных МОБУ «СОШ 
№3» в информации об исполнения предписания, путем изучения представленных документов, 
характеризующих состояние выполнения проверяемым субъектом предписания от 05.06.2017 
№74/101011 об устранении выявленных нарушений нормативных правовых и нормативных 
технических требований, регламентирующих деятельность транспортного комплекса. 
установлено следующее:

1. По п.1 предписания. Обеспечено внесение в путевой лист сведений о месте проведения 
контроля технического состояния транспортного средства, предусмотренных требованиями п.29 
приказа Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 №7 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом (далее -  Правила) и Перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» (далее Приказ №7), а именно, 
контроль технического состояния транспортного средства проводится по месту хранения 
транспортных средств по адресу: г. Минусинск, ул. Октябрьская, 55В, копии путевых листов
прилагаются. Пункт Предписания выполнен.
2. По п.2 предписания. Рабочий процесс водителей (мастеров производственного обучения) 
организован в соответствии с требованиями п.7, п.8 «Положения об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденного Приказом Минтранса РФ от 
20.08,2004 № 15; п. 15 Правил, утвержденных Приказом № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а именно, согласно приказа от
06.06.2017 № 07-02-22 для водителей (мастеров производственного обучения) установлена 
шестидневная рабочая неделя с продолжительностью ежедневного рабочего времени 6 часов 35 
м и н у т . Соблюдение требований вышеназванного приказа водителями учреждения подтверждается 
путевым листом от 17.06.2017 №179. путевым листом от 17.06.2017 №171, путевым листом от
19.06.2017 №180, путевым листом от 30.06.2017 №198.
Обеспечено соблюдение требования нормальной продолжительности рабочего времени водителей за 
учетный период один месяц, а именно, за учетный период месяц июнь превышения нормальной 
продолжительности рабочего времени водителей учреждения не установлено, копии приказа, 
путевых листов прилагаются.
r f v u i f T  7 П П Р П П И Г Я П И Я  выполнен.



Вывод: Предписание от 05.06.2017 №74/101011 выполнено в полном объеме, снимается с_
КОНТРОЛЯ.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): Не выявлены, уведомление не подавалось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов гос. контроля (надзора) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): Не выявлены.

Нарушений не выявлено: Не выявлены.
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рякзщего) (подпись уполномоченного представителя)

проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
оргайамтггосударственного контроля отсутствует.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

распоряжение от 13.07.2017г. № 22874/13; 
информации об исполнения предписания: 
копия приказа от 14.07.2017 №01-12425; 
копия приказа от 06.06.2017
копии путевых листов.

Подписи лиц, проводивших провер^? Вагнер Александр Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копи?Ъ--Щ^У££&£еми приложениями получил:
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(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» июля 2017 г. ________ .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись лица проводившего проверку)




