
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по н ДЗОРУ в СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕМЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
(СЕВЕРО—ЗАПАДНОЕ МУГАДН)

ПРЕДПИСАНИЕ№ 250
об устранении выявленных нарушений

1187300, Ленинградская область, Кировский район, ‘27" ап еля 2021г.
ГП Мга, пр—кт Советский, д, 55, (дата соотивленип)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мгинская средняя
обшеобразовательнаяшкола» (МБОУ «Мгинская СОЦі»)

ОГРН 1024701335570 ИНН 4706014394

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, ГП Мга, пр—кт Советский, д. 55.
к акту проверки от 27,042021 № 250,

В соответствии ‹: п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона 0126122008 г, № 294—ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципалитет контроля», Положения о Северо-Западном межрегиональном
управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. М ВБ—545фс обязываю провести следующие
мероприятия по устранению нарушенийтранспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№ НАИМЕНОВАНИЕМЕРОПРиятия СРОК
п/п

,
исполнения

1

Ответственному за Проведение предрейсового контроля 01.07.2021
технического состояния АТС: заместителю директора МБОУ
«Мгинская СОШ» по АХЧ Вагиной Светлане Алексеевне
получить квалификацию контролера технического состояния
транспортных средств автомобильного транспорта.
На основании: пункта 13.3 Профессиональных и
квалификационных требований, предъявляемых при
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаЦе
первом пункта 2 статьи 20 федерального закона «О
безопасности дорожного движения», утвержденных Приказом
Минтранса от 310712020 № 282, абзаца 7 части 1, абзаца 6 и7
части 2 статьи 20 Федерального закона от 10121995 № 196—ФЗ

«О безопасности дорожного движения», подпункта «Д» пункта



8 Положения о лицензировании Деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 07,102020 № 1616.

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 01.07.2021 по адресу: 190031,
г. Санкт-Петербург,наб. реки Фонтанки, д. 105 литера Б‚ (812) 670—21-87, тапа;ег@и3шіп78.ги.

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 закснодательством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №
2944133 (<О защите прав юридических ЛИЦ И индивидуальных Предпринимателейпри осуществлении ГОСУДЗРСТВЭННОГО
КОНТрОЛЯ (надзора) И МУНИЦИПЭЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» юридическое ЛИЦО, ИНДИВИДУЭЛЬНЫЙ Предприниматель, проверка
КОТОРЫХ ТТРОВОДИЛЕЪСЬ, В случае НеСОГПЗСИЯ С выданным предписанием Об устранении ВЫЯБЛеННЫХ нарушений В

течение пятнадцати дней С даты ПОЛУЧЭНИЯ акта проверки вправе представить В соответствующие орган
государственного КОНТРОЛЯ (надзора), орган МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ПИСЬМеННОЙ форме возражения В ОТНОШЕНИИ
ВЫДЗННОГО предписания Об устранении ВЫЯВЛеННЫХ нарушений В целом ИЛИ его отдельных положений. При ЭТОМ

юридическое ЛИЦО, индивидуальный предприниматель вправе приложи'ть К таким возражениям ДОКУМСНТЫ,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать
ИХ В орган государственного КОНТРОЛЯ (надзора) , ОрГаН муниципального №5130ЛЯ.

‹" ‘ ’ ,

Старший государственный инспектор СЕВЕРО — ЗАПАЁЁЁ ОНАЛЬНО/О УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗЦРЁ‘

Драч Андрей Николаевич
подпись

Ознакомлен, 1 экз. попустил.

Заместитель директора по АХЧ Вагина Светлана Алексеевна, " 27 "'
_ ‚04_` 2021г.

законный представитель МБОУ «Мгинская СОШ» д/(доверенность от 21.04.2021 № 16). '
(подпись)

(фамилия` имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представители)

Предписаниеотправлено ПО ПОЧТЕ Г., уведомление №9
_ ОТ Г.


