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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  (УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ №000278

тг 1 Q "20" октября 2016 г.г. Томск, ул. Котовского, д. 19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАИНСКОГО 
РАЙОНА "ПОДГОРНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (ИНН 7015002349,
ЕГРЮЛ 1027003353464)
Адрес 636, Чаиниский, Томская, Подгорное, Школьная, 12,

к акту проверки от 20.10.2016 №602

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 об Управлении государственного 
автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 01.02.2013 N АК-122фс обязываю провести следующие мероприятия 
по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Код

нарушения
Срок

исполнения

1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 
требованиями нормативных актов. Заполнять сведения о 
водителе. Указывать фамилию, имя, отчество медицинского 
работника, проводившего предрейсовый и (или) послерейсовый 
медицинский осмотр. В соответствии с требованиями, п. 16, п.З, п.7 
Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6 
Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

18.03 21.10.2016

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 21.10.20ю по адресу. 6д40л4, г. 
Томск, ул. Котовского, д. 19.

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 положении. 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 орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля.
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