
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Сибирское МУГАДН)

Восточный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ №84 
об устранении выявленных нарушений

663812, Красноярский край. Иланский район, с 
Южно-Александровка. ул. Школьная, д. 3
(место составления)

Код субъекта 24 740208

В период с 16 сентября 2021 года по 24 сентября 2021 года уполномоченным должностным лицом 
государственным инспектором Восточного отдела Сибирского МУГАДН Евдокимовой Натальей 
Георгиевной в соответствии с Решением от 11.08.2021 № 24-0016/19 плановой выездной 
проверки, принятым заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта-Гулиным В. Б. (учетный номер проверки ЕРКНМ-24210363446500440716), проведено 
контрольное (надзорное) мероприятие плановая выездная проверка на предмет соблюдения 
обязательных требований при осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере автомобильного транспорта, в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская 
СОШ №5» (МБОУ «Южно-Александровская СОШ №5») 663812, Красноярский край. 
Иланский район, ул. Школьная. 3.
ОГРН 1022400758412. ИНН 2415004366-и.о. директора Сафронова Ольга Викторовна
В результате проведенного контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения (акт 
проверки от 24.09.2021 №119). Для устранения нарушений законодательства, выявленных в ходе 
проверки, необходимо провести следующее мероприятие:_____________ _______________________

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Код
нарушени

я

Срок
исполнени

я
1 Обеспечить заполнение путевых листов автобуса ГАЗ 

322171-0753, г/н Р550РВ124 в соответствии с требованиями 
нормативных актов. Обеспечить заполнение обязательных 
сведений о номере путевого листа, ставить отметку «Выпуск 
на линию разрешен».

В соответствии с требованиями: ст. I , п. 1; ст. II, п. 16 
Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N 368 "Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов", п. 1 ст. 6; п 1, ст.4; Федерального закона РФ 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»; п. 8 (г), ст. 
III Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616 "О 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами".

18.03 24.10.2021

"24" сентября 2021 г.
(дата составления)

1



Обеспечить проведение работ по техническому 
обслуживанию №1, №2 (ТО-1, ТО-2) автомобилю ГАЗ 
322171-0753, г/н Х750ВС124, находящемуся в эксплуатации, в 
порядке и сроки, предусмотренные документацией завода- 
изготовителя транспортного средства.

В соответствии с требованиями : ч.1 ст. 20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 
№196-ФЗ; п/п «е» пункта 8 «Положения о лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 №1616. руководство по эксплуатации 
автомобиля.

17.01 24.10.2021

С целью устранения выявленных нарушений и на основании пункта 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Южно- 
Александровская средняя общеобразовательная школа №5» (МБОУ «Южно- 
Александровская СОШ №5») 663812, Красноярский край. Иланский район, с. Южно- 
Александровка, ул. Школьная. 3 ОГРН 103240078412, ИНН 2415004366 (и. о директора О.В. 
Сафронова)
устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в срок до 24.10. 2021 года.

Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований законодательства 
Российской Федерации лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному 
лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения:
-документы, справки и иные мероприятия, подтверждающие принятия необходимых мер для 

устранения нарушения.
В соответствии со статьями 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор), об 
устранении выявленных нарушений установлена административная ответственность 
Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 29.10.2021 по адресу: 
663615, г. Канск, м-он. Северо-западный, д. 46, пом.1, kansk@ugadn24

Об административной ответственности за невыполнение ^ 'с р о к  'законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (д о л ж н о < ^ ф ^ /ществляющего
государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст. 19.5'^К^декса Ройййс^ой Федерации 
об административных правонарушениях, предупрежден: ■
И. о директора МБОУ «Южно-Александровская СОШ №5»

Ф.И.О руководителя предприятия, ИП либо 
подпись
Государственный инспектор Восточного отдела 
Сибирского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора

Евдокимова Наталья Георгиевна

предписание

Ознакомлен, 1 экз. получил « 20
И. о. директора МБОУ «Южно-Александровская СОШ 
Сафронова О.В.


