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упРАвлшниш
госудАРствшнного АвтодоРожного нАдзоРА по омской оБлАсти
ФвдвРАльной с"т|ужБь! по нАдзоРу в сФшРш тРАнспоРтА
(угАдн

по омской области Федеральной слркбьт по надзору в сфере транспорта)

пРшдписАнив
10'01'2016

]\Ф 53

а.

0мск

4уншцшпальное 6ю0эюешное о0щеобоазовапельное учоеэюёенше к4веупнополская среёняя
(нашлсеновагтше ц оРа1нц3с'ццонно-правовая

форлаа торшйнескоео лцца' Ф.|1.

общеобразовап'ельнс1я ш/кола)) Азовскоео немецко2о нацшонс!льно?о ]}4унцццпс!льно?о
района Фмской
областпш

фамшш,

1|мя'

опчеспво' меспо шпел.4пва - ём шнёшвшёуш"н"ео преопршншш)

64б884, Фмст<аяобщутьАзовскшй

нелсецкшй нацшональньтйшйн, с' 4ветшцотто;тш, ул.

фшаслшя, 1а.я, опчес,пво, меспо э!с11пе!'ьспва _ ё:ая

онёшвшоуйББофбпршншапф

[(ащц

76'

Б резульпоа7пе проверкш муншццпсшьно2о бюёоюетпноео общеобразоватпельно2о унреэюёеншя
к[!вепнополскс!я среёняя о6щеобразова/пельная 2/]колФ) Азовскоео не]у'ецко?о нацшона]!ьно2о
74уншццпально2о района Флоской областпш (акпа опа 10.01.2016е. }ъ|е 5 1)
установленьт нару1шения
обязательньп< щебований нормативно-правовьтх у1 нормативно-технических €}ктов при
ооущоствлении перевозок паооа)киров и щузов {штомобильнь|м щ{1нспортом.
Ёа основании п. 1 ст. 17 Федерального 3акона РФ ''Ф защите [оридических лиц и
индивиду!1пьнь1х предприниматепей при ооуществлении государственного конщо]| | (надзора) и
муницип.1льного конщопя'' от 26.|2.2008г. ]'{э 294-Фз, пункта 6.7 |[оложения о Федера.тльной
олужбе по надзору в сфере транспорта' угвержденного пост€|новлением ||равительства РФ от
30.07.2004 г. }:[о 398, п.27.2 ||оложения об управлении гооударственного автодорожного надзора
по Фмской о6ласти Федеральной о.тужбь1 по надзору в сфере щ{}нопорта' угвержденного
прик€вом Федералльной с.тужбьт по надзору в сфере щанспорта от 1|.02.2014г. ]ц|ч А|(_157
фс,
обязьгвадо вь1полнить спеду|ощее мероприятие по усщ€1}|ени}о вьш{вленньп( нару]шений:
)1!

п/л

1.

2.

(раткое изложение вь1явленньтх нару{пений с
указанием нормативно_
пр!вового акта, щебоваъ1у1я которого нару[|тень|

€рок
уощанения
нарутпений

Ф6еспечцпь фшксшрованше свеёеншй о месп1е провеёеншш кон/проля
пехншческо?о соспоянц'' пранспорпно2о среёспова в пу7певь!х лшс7пс!х прц .4о
вь'пуске на лшнцк) (п. 29 !!равтлл, утпверэю0еннь1х пр1/казом }т1шнпранса РФ 11.01.2016е.
отп ]5'0].2014а' ]у|р 7).
€облюёатпь поряёок 3аполненця пу/певь1х лшспов' а ц1иенно: ука3ь!ва7пь
1!л4я ш о7пчес,пво меёшцшнскоао работпншка провоёшвшеео преёрейсовьой ,\о
*оеёшцшнск1лс осмо!пров воёшпеля (пршказ 7,!шнтпранса РФ ош 18.09'2008 е' 11'03.2016е.
]Ф 152).

рабоп по тпехншческому обслуэюшваншю [о
"р"ве]',,,
пранспорпно?о среасп'ва с оформленшем акпь1 вь1полненнь'х ра6отп по 11'04.2016е.
обес*""п"

з.

4.

пехншчеъко^4у об]луо:сшванцю (п' 1 стп. 18 Ф3 ош 10.12'1995а' ]Ф 196-Ф3)'

ор'а"''3"ва*' еэюемесячное провеоенше сверок свеоеншй о ,\7!1 с
18
ор/ана;+,сш гиБдд (п' 1 сп. 20 Ф3 ош 10.12.1995е. ]'|! 196-Ф3; п. 15, 16,
ёорооюно-771ранспор7пнь'х прошсш1ес/пвшй, упвероюоеннь1х

[!равааа учё,па
поспановленцем !1равшпельспва РФ оп эр'оо.лррэе.мр

вФ

,4о
11.04.2016е.

Ффициа.тьньй ответ на предписание предоставить в )['правление гооударотвенного
срок до 11 апреля 201б года. по адресу: 644007 г. Фмск, улица
автодоро)кного надзора
1арская 25.(факс 25 -5з -5|).

в

[лавньтй еосуё арспвенньтй шнспекп'ор

(д?({

|1релписание полг{ила:
,\шрекпаор

со[]!> |раф Блцзавеупа Ёаоровна

й1БФ| к
а шнащ:альэ)

|!редписштие отпр{шлено по почте:
(ёатпа, ёолэсностпь, Ф,|1.@' л'.,ца о,ппРавцв1цеэо преёпшсатсше)

А'А' [райзе

