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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРА НСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ)

ПРЕДПИСАНИЕ №74/101011

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 26 "05" июня 2017 г.

МОБУ "СОШ №3" (ИНН 2455019312, ЕГРЮЛ 1022401537784)
Адрес 662608,Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 26

к акту проверки от 05.06.2017 №74/101011

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю. Республике Тыва и Республике Хакасия 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК- 
789фс обязываю провести следующие мероприятия по устранению нарушений транспортного 
законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить внесение в путевой лист сведений о проведении 

предрейсового контроля технического состояния транспортного 
средства. Обеспечить внесение в путевой лист сведений о месте 
проведения контроля технического состояния транспортного 
средства. В соответствии с требованиями: п. 29 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

18.07 07.07.2017

2 Организовать рабочий процесс в соответствии с требованиями 
законодательства по продолжительности рабочего времени. 
Установить нормальную продолжительность ежедневной 
работы (смены) водителей, работающих по календарю 
шестидневной рабочей недели с одним выходным днем, 7 часов. 
Обеспечить при суммированном учете продолжительность 
рабочего времени за учетный период не более нормального числа 
рабочих часов. В соответствии с требованиями: п. 8, ч. II п.7 
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей, утвержденного Приказом 
Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 ; п. 15 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения.

16.05 07.07.2017

1



Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 10.07.2017 по адресу: 662603, 
г. Минусинск, ул. Февральская, д.9, minusa@ugadn24.ru. тел.(39132)57228

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора 
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 индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного 
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 таких 
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в 
муниципального контроля.

дарственного контроля (надзора) .орган
е . Ч

Специалист - эксперт МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПР 
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Вагнер Александр Александрович

ПО
Ознакомлен, 1 экз. получил « УТ » f, С: 20/ у  г., с вышеуказаннымиСроками исполнения, а также с
тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении в полном объеме 
предписания является подтверждением его невыполнения - согласен.

директор Курыпова Светлана Александровна

Предписание отправлено по почте г., уведомление № от г.
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