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РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении: Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж» (КГБПОУ 
«Шушенский сельскохозяйственный колледж»)

полное и сокращенное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя,
_________________ ОГРН 1022401130388 ИНН 2442007140 _____________________

ОГРН, ИНН юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

2. Место нахождения: 662712, Красноярский край, пгт. Шушенское, квартал Сельхозколледжа, 20. 
Место фактического осуществления деятельности: пгт. Шушенское, квартал Сельхозколледжа, 20.

и место(-а) фактического осуществления деятельности ЮЛ, индивидуального предпринимателя)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Кузнецова Юрия 
Владимировича, государственного инспектора Южного отдела автотранспортного и 
автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и 
Республике Хакасия; Вагнера Александра Александровича, специалиста-эксперта Южного 
отдела автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по Красноярскому 
краю, Республике Тыва и Республике Хакасия.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не требуется.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: проверки исполнения юридическим 
лицом предписания №190/108097 выданного 27.09.2016 Южным отделом автотранспортного и 
автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и 
Республике Хакасия, об устранении выявленных нарушений нормативных правовых и 
нормативных технических требований, регламентирующих деятельность транспортного 
комплекса. Срок исполнения предписания до 24.10.2016.
Задачами является: осуществление федерального государственного транспортного надзора в 
области автомобильного и городского наземного электрического транспорта за соблюдением 
юридическими лицами требований нормативных правовых и нормативных технических актов, 
регламентирующих деятельность транспортного комплекса.
6. Предметом настоящей проверки является: содержащиеся в документах сведения о принятых 
мерах по исполнению предписаний и принимаемые юридическим лицом в процессе осуществления 
деятельности меры по исполнению требований предписаний об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, установленных международными договорами Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации в области транспорта.
7. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней
К проведению проверки приступить «14» ноября 2016 г.
Проверку окончить не позднее «25» ноября 2016 г.
8. Правовым основанием проведения проверки является:



-п.9 ч.4 cm.l, п.1 ч.2 cm.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном
транспортном надзоре»; ■
- постановление Правительства РФ от 07.04.2004 №184 "Вопросы Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта";
- постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №>398 "Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта";
- cm.cm.20, 23 Федерального закона 10.12.1995 №° 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"'
- постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 647 (ред. от 14.02.2009) «Об утверждении 
Правил учета дорожно-транспортных происшествий»;
- приказ Минздрава России от 15.12.2014 №> 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовыхмедицинских осмотров";
- Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 «Положение о проведение инструктажей по 
безопасности движения с водительским составом», утвержденный Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20.01.1986;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 12.07.2013 №> АК-789фс "Об
утверждении Положения о Меэ/срёгиональном управлении государственного автодорожного надзора по 
Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере

9. В процессе проверки в период с 14.11 по 25.11.2016 провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки:

изучение состояния дел у проверяемого субъекта, проведение проверки принятых проверяемым 
субъектом мер по устранению ранее выявленных нарушений путем осмотра автотранспортных 
средств, производственных помещений, оборудования, используемых для осуществления перевозочной 
деятельности, проверки технологических процессов и изучения документов, характеризующих состояние 
выполнения требований предписания - с 14 по 21 ноября 2016 года;

анализ и обобщение полученных при инспектировании результатов, формулирование выводов, 
оформление соответствующих документов -  с 22 по 23 ноября 2016 года;
- подведение итогов работы и информирование проверяемого субъекта о результатах проверки -  24 
ноября 2016 года;
- принятие мер в случае выявления нарушений -25 ноября 2016 года.
10. В соответствии с требованиями ст.25 Федерального закона № 294-ФЗ к началу 
проверки обеспечить личное присутствие руководителя юридического лица или присутствие 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей. В соответствии с 
требованиями п.27.3 «Положения о Межрегиональном Управлении государственного 
автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», утвержденном приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта от 12.07.2013 № АК-789фс, проверяемому субъекту к 
началу проверки по месту ее проведения представить следующие документы:
1) документы, подтверждающие полномочия лица, ответственного за проведение проверки;
2) документы, подтверждающие выполнение предписания от 27.09.2016 №190/108097.
11. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при 
их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия: «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства Российской 
Федерации в сфере автомобильного транспорта», урщэжденный приказом Минтранса РФ от

транспорта".

И.о. начальника

М.П.

09.07.2012 № 204.

Государственный инспектор 
Южного отдела АТ и АД надзора 
Кузнецов Ю.В. 
тел.8 9135518786

/



К од субъекта 108097

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

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

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

п.Шушенское, "23" ноября 2016
квартал Сельхозколеджа, 20 10:30

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№226/108097

По адресу/адресам: 662712, Красноярский край, п.Шушенское, квартал Сел ьхозколеджа, 20 
На основании 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 распоряжения о 
проведении проверки, выданного исполняющим обязанности начальника управления, Укадеровым С. В. 
от 02.11.2016 № 17048/13
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Шушенский сельхозкохозяйственный колледж" 
Дата и время проведения проверки:
"14" ноября 2016 г. с 09:00 по 09:30. Продолжительность 0 (часов) 30 (мин.)
"23" ноября 2016 г. с 10:00 по 10:30. Продолжительность 0 (часов) 30 (мин.)
Общая продолжительность проверки: 2/1 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Безруков М.А. директор КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителе,.^

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его.уполиомоченнрго представителя

«02» ноября 2016г

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Кузнецов Юрий Владимирович 
При проведении проверки присутствовали:
Безруков Михаил Александрович - директор КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж», 
приказ Министерства образования и науки Красноярского края от 29.12.2011 № 934-к, Ворошилов Юрий 
Николаевич -  начальник гаража.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
Не выявлено



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предйисаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И 
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ от 23.09.2016 № 190/108097 выполнено.
нарушений не выявлено: см. Приложение • г

3апиеБЛз Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
гаиаУ и •государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

-1
-ей

X V ’l ' S
подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

МчЗКйй

ПрилагаШые к акту документы:
Распоряжение от 02.11.2016 № 17048/13, Приложение к акту 
Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
Кузнецов Юрий Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
о

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличирй^блжность руководител:

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«Лд » 2016г
----------

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 226/108097 от 23.11.2016,

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Шушенский сельхозкохозяйственный колледж"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 23.11.2016 г. руководителем юридического лица является Безруков М.А.,
исполняющий обязанности в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Красноярского края, от 29.12.2011 № 934-к

ОГРН 1022401130388, ИНН 2442007140.
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

1.2. Предмет проверки
Контроль исполнения предписания №190/108/097 от 27.09.2016

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
2.1 Ведение путевой документации

• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и 
месте его проведения фиксируются в путевых листах.

2.2 Проведение обязательных медосмотров
• Все водители имеют медицинские справки установленной формы о допуске к 

управлению транспортным средством.
• Форма и ведение журналов регистрации предрейсовых, предсменных медицинских 

осмотров соответствует с нормативным требованиям.
2.3 Техническое обслуживание и ремонт

• Техническая и эксплуатационная документация изготовителей транспортных средств, 
определяющая регламент проведения технического обслуживания транспортных 
средств, имеется в наличии.

• Нарушений, при проведении технического обслуживания транспортных средств не 
выявлено. Все работы, предусмотренные технической и эксплуатационной 
документацией изготовителей транспортных средств, выполняются в установленные 
сроки.

2.4 ДТП и профилактика БДД
• Контроль соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной 

деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной 
эксплуатации ведется. Результаты проверок оформлены документально.

• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием 
с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.

2.5 Инструктаж
• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
• Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водительского состава не 

выявлено. Журнал регистрации проведения инструктажей водительского состава, в 
который вносятся все необходимые сведения, имеется в наличии.



3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления 
законной деятельности

• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
• Оказывалось содействие в проведение проверки.
• Оказано содействие в проведении проверки.
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 

деятельности должностного лица.

3.2 Исполнение предписаний
• Предписание исполнено в установленный срок.
• Сведения о выполнении требований предписания

Государственный инспектор 
Кузнецов Юрий Владимирович

С приложением к акту ознакомлен:

^  d t  cl- eS'L-
фамилия, имя, отчество (последнее - при нал и ад /), должность руководителя; (у /

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

<яС*>> 2016г а/
—

4i.v is _ V./ ,‘ч

подпись :' s  '

V А , ,

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:_ " Щ ffr-i '
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку



*

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬМОЕ УПРАВЛЕПИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 

НАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ,
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
660028. г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 87 "б”

Тел. 244-00-46, факс 244-86-46 
E-mail: root@ugadn24.ru

_______________ № ______ ■

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении: Краевое государственное бюджетное профессиональное об
разовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж» (КГБПОУ «Шушен
ский сельскохозяйственный колледж»)_________________________________________________

полное и сокращенное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя.
_________________ ОГРН! 022401130388 ИНН 2442007140 _____________________

ОГРН, ИНН юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

2. Место нахождения: 662712. Красноярский край, пгт. Шушенское, квартал Сельхозколледжа. 20. 
Место фактического осуществления деятельности: пгт. Шушенское, квартал Сельхозколледжа, 20.

и месго(-а) фактического осуществления деятельности ЮЛ. индивидуального предпринимателя)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: Деньгина Павла Ивановича, 
государственного инспектора Южного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Межре
гионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федераль
ной службы по надзору в сфере транспорта; Кузнецова Юрия Владимировича, государственного 
инспектора Южного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального 
УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта; Вагнера Александра Александровича, специалиста-эксперта Южно
го отдела автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по Краснояр
скому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа
ций следующих лиц: не требуется
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
обеспечения соблюдения юридическим лицом обязательных требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность автомобильного транспорта, требований технических рег
ламентов в области автомобильного транспорта и реализации указанным субъектом транспортно
го комплекса мер по поддержанию находящихся в эксплуатации транспортных средств в техниче
ски исправном состоянии и снижению вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
Задачей настоящей проверки является:
осуществление федерального государственного транспортного надзора в области автомобиль
ного и городского наземного электрического транспорта за соблюдением юридическим ли
цом нормативных правовых и нормативных технических актов, регламентирующих деятель
ность транспортного комплекса, в соответствии с ежегодным планом государственного контро
ля за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея
тельность, связанную с эксплуатацией автомобильного транспорта, утвержденным приказом № 
1264 от 17.12.2015 Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и 
Республике Хакасия, согласованным со сводным планом, сформированным органами прокурату
ры и размещенным на сайте Генпрокуратуры РФ.
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6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности, связанной с эксплуата
цией автомобильного транспорта, в том числе, по перевозке пассажиров и (или) грузов автомо
бильным транспортом совокупности предъявляемых обязательных требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации 
в области транспорта, регламентирующих деятельность транспортного комплекса, а также соответ
ствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри
нимательской деятельности, обязательным требованиям.

7. Срок проведения проверки: _____20 рабочих дней (50 рабочих часов)________
(не более 20 рабочих дней/ 50 часов/ I 5 часов)

К проведению проверки приступить: «05» сентября 2016 года.
Проверку окончить не позднее: «30» сентября 2016 года.

8. Правовые основания проведения проверки:
- п.9 ч.4 cm.l, cm.9 Федерального закона от 10.12.2008 Ля 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 27.12.2002 Ли 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 24.06.1998 Ля 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- cm.cm.20,23 Федерального закона от 10.12.1995 Лз 196-ФЗ "О безопасности дорожного дви- 

жения";
- Федеральный закон от 08.11.2007 Лз 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта";
- технический регламент Таможенного союза "Безопасность колесных транспортных средств", 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 Лз 877;
- Федеральный закон от 25.04.2002 Лз 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств";
-cm. 5 Федерального закона от 14.06.2012 Ли 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда о/сизни. здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассаоюиров метрополитеном";
- ч.5 cm. 12, cm. 21 Федерального закона от 23.02.2013 Лз 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и последствий потребления табака":
- постановление Правительства РФ от 19.03.2013 Лз 236 «О федеральном государственном 
транспортном надзоре»;
- постановление Правительства РФ от 23.10.1993 Лз 1090 "О правилах дорожного движения";
- постановление Правительства РФ от 29.06.1995 Ли 647 (ред. от 14.02.2009) «Об утверждении 
Правил учета дорожно-транспортных происшествий»;
- постановление Правительства РФ от 14.02.2009 Лз 112 «Об утверждении правил перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс
портом» ;
- постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 "Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом ;
- постановление Правительства РФ от 30.07.2004 Ля 398 «Об утверждении Положения о Феде
ральной службе по надзору в сфере транспорта»;
- постановление Правительства РФ от 09.06.2010 Ля 409 «Об осуществлении должностными ли
цами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций»;
- постановление Правительства РФ от 16.07.2009 Ля 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»;
- постановление Правительства РФ от 25.08.2008 Лз 641 «Об оснащении транспортных, техниче
ских средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС гит ГЛОНАСС/GPS»;
- Европейское соглашение о меэгсдународной доролсной перевозке опасных грузов (далее - ДОПОГ) 
от 30.09.1957, Женева (постановление Правительства РФ от 03.02.1994 Ля 76 "О присоединении 
Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных 
грузов");
-приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 Ля 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом" (при наличии таких перевозок);
- приказ Минтранса РФ от 09.03.2010 Ля 55 «Об утверждении Перечня видов автомобиль
ных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов,



подлеэ/сащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS»;
- приказ Минтранса РФ от 31.07.2012 Ж° 285 «Об утверждении требований к средствам на
вигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств 
категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, ис
пользуемых для перевозки опасных грузов;
- приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требований к тахографам, уста
навливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживание и контроля работы тахографов, установлен
ных на транспортные средства»;
- приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка оснащения транспорт
ных средств тахографами»;
- приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 Ж» 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электриче
ским транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и город
ским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации»;
- ".Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 
транспорта...", утвержденное Министерством автомобильного транспорта РСФСР 
20.09.1984;
- приказ Минтранса РФ от18.09.2008 Ж« 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и поряд
ка заполнения путевых листов»;
- приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 09.12.1970 Ж° 19 "Об утвер- 
э/сдении Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта";
- приказ Минтранса РФ от 28.09.2015 №287 "Обутверждении Профессиональных и квалификаци
онных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ
ляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор
том ";
- приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 Ж» 13/11 "Об утверждении Положения о 
порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 
предприятий транспорта";
- приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 Ж° 15 "Об утверждении Положения об особенностях реж и
ма рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей";
- приказ Минздрава России от 15.12.2014 Ж° 835н "Об утверждении Порядка проведения предсмен- 
ных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров";
- приказ Министерства Здравоохранения РФ от 12.05.2014 Ж° 214н «Об утверждении требований 
к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
- приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 Ж» 22 «О форме учета дорожно-транспортных происше
ствий владельцами транспортных средств»;
- приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 26.04.1990 Ж° 49 «Об утвержде
нии Положения о порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных проис
шествий»;
- Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о повышении профессио
нального мастерства и стажировке водителей», утвержденный Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20.01.1986;
- Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 «Положение о проведение инструкта
жей по безопасности двиэюеныя с водительским составом», утвержденный Министерством ав
томобильного транспорта РСФСР 20.01.1986;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 12.07.2013 Жг ЛК-789фс "Об ут 
верждении Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта".

9. В процессе проверки в период с 05.09 по 30.09.2016 провести мероприятия по контролю, необхо
димые для достижения целей и задач проверки:

- изучение состояния дел у  проверяемого субъекта, проведение проверки путем осмотра авто
транспортных средств, производственных помещений, оборудования, используемых для осуще
ствления перевозочной деятельности, проверки технологических процессов и изучения докумен
тов, характеризующих состояние выполнения проверяемым субъектом установленных требо
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ваний -  с 05 по 26 сентября 2016 года;
- анализ и обобщение полученных при инспектировании результатов, формулирование выводов, 
оформление соответствующих документов -  с 27 по 28 сентября 2016 года;
- подведение и информирование проверяемого субъекта о результатах проверки -  29 сентября 
2016 года;
- принятие мер в случае выявления нарушений -  30 сентября 2016 года.

10. В соответствии с требованиями ст.25 Федерального закона № 294-ФЗ к началу про
верки обеспечить личное присутствие руководителя юридического лица или присутствие иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей. В соответствии с требованиями 
п.27.3 «Положения о Межрегиональном Управлении государственного автодорожного надзора по 
Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта», утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
от 12.07.2013 № АК-789фс, проверяемому субъекту к началу проверки по месту ее проведения 
представить следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица, уполномоченного на участие в 
проверке проверяемого субъекта;
- уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
- список транспортных средств, используемых для осуществления перевозок грузов (пассажиров) -  
марка, модель, государственный регистрационный знак, год выпуска;
- договоры фрахтования, заказы-наряды, подтверждающие выполнение перевозок по заказам за по
следний месяц осуществления деятельности на автобусы;
- документы, подтверждающие оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS или ГЛОНАСС, информацию о прохождении тестирования абонентского телема
тического терминала;
- свидетельства о поверке тахографа за последние 3 года, регистрационные листы тахографа на 
каждого водителя за 12 последних месяцев;
- документы, подтверждающие выполнение требований приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобиль
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» (за исключением требова
ний по организации безопасных условий регулярных перевозок пассажиров);
- копии водительских удостоверений;
- копии медицинских справок на водителей;
- приказ о закреплении водителей за транспортными средствами; договоры об аренде ТС , либо до
веренности на право управления;
- трудовые книжки водителей;
- документы, подтверждающие присвоение квалификационного разряда водителям;
- приказ о направлении на стажировку водителей, стажировочные листы, журналы учета прохожде
ния стажировок и другие имеющиеся документы, подтверждающие прохождение стажировки;
- удостоверение водителя -  наставника, проводившего стажировку водителей;
-договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и сведения о размещении информации о страховщике, в 
том числе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на 
автобусы);
- путевые листы на автомобили за последний месяц осуществления деятельности;
- товарно-транспортные документы на перевозимые грузы;
- приказ (распоряжение) о распределении функциональных обязанностей между должностными 
лицами по обеспечению безопасности дорожного движения;
- документы, подтверждающие соответствие должностных лиц профессиональным и квалифика
ционным требованиям, в соответствие с приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 №287 "Об ут
верждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом";



- удостоверения о прохождении аттестации, в порядке, предусмотренном приказом Минтранса 
РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11 "Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, 
занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта" 
на должностных лиц;
- диагностические карты о прохождении государственного технического осмотра эксплуатируемых 
автотранспортных средств;
- копии документов, подтверждающих возможность предприятия осуществлять техническое обслу
живание и ремонт транспортных средств или копии договоров со специализированными организа
циями на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- копии документов, подтверждающих возможность предприятия организовывать предрейсовые,
послерейсовые медицинские осмотры водителей ТС, журнал предрейсовых, послерейсовых меди
цинских осмотров; j
- документы, подтверждающие контроль дымности и загрязняющих веществ в выбросах с отрабо
тавшими газами автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями;
- журнал учета ДТП, акты служебного расследования ДТП;
- нормативы образования отходов.
При наличии автомобилей, перевозящих опасные грузы:
- свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;
- специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуще
ствляющего перевозку опасных грузов,
- аварийные карточки системы информации об опасности;
- маршруты перевозки, разработанные автотранспортной организацией и согласованные с грузоот
правителем (грузополучателем);
- информационные карточки для расшифровки кода экстренных мер, указанных на информацион
ной таблице;
- свидетельство о допуске водителей к перевозке опасных грузов;
- документы, свидетельствующие о подготовке консультантов по вопросам выполнения требований 
в области перевозки опасных грузов, в том числе специальных требований к обеспечению безопас
ности таких перевозок;
- трудовые книжки на водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов;
- медицинские справки на водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов.
11. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимо
действия: «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере ав
томобильного транспорта», утвержденный приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 204; «Адми
нистративный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления го
сударственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, ут
вержденному Правительством Российской Федерации», утвержденный приказом Минтранса РФ от
29.04.2013 № 145.

Начальник
Ф.Г. Семенков

М.П.

Государственный инспектор 
Южного отдела АТ и АД надзора 
Деньги» П.И. 
т.8 9233020041



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

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 №190/108097

662712,Красноярский край, пгт.Шушенское, квартал "27" сентября 2016 г.
Сельхозколледжа,20

Краевоегосударственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение "Шушенский 
сельскохозяйственный колледж" (ИНН 2442007140, ЕГРЮЛ 1022401130388)
Адрес: 662712, Красноярский край, пгт.Шушенское, квартал Сельхозколледжа,20

к акту проверки от 27.09.2016 №190/108097

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 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 24.10.2016

2 Направить на прохождение медосвидетельствования водителей, 
не имеющих медицинских справок установленной формы. 
Водители: Емельянов В.В., Крупский Е.Н., Кочкин А.П., 
Долгунцов Ю.А., Беккер С.С., Курлович П.В., Карявка С.В., 
Брудере А.И. В соответствии с требованиями: ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; ст.65 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

05.04 24.10.2016

3 Устранить нарушения требований к ведению журналов 
предрейсовых медосмотров. Организовать регистрацию 
результатов предрейсовых, предсменных медосмотров в полном 
объеме. В соответствии с требованиями: п. 10, п. 12, п. 14 Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н

06.07 24.10.2016

4 Организовать планирование и регистрация технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, предусмотренные 
пунктами 2.34, 2.38 «Положения о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» утв. 
Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984г. В соответствии с 
требованиями: п.27 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

17.04 24.10.2016



10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
5 Организовать проведение проверок соблюдения мероприятий по 

обеспечению безопасности перевозок. В соответствии с 
требованиями:, п. 5 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 Федеоального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

09.09 24.10.2016

6

/

Организовать ежемесячную сверку с управлениями (отделами) 
органа внутренних дел сведений о дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных с участием принадлежащих 
субъекту транспортных средств. В соответствии с требованиями: п. 
18 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 
647

09.08 24.10.2016

7 Организовать процесс доведения до водителей необходимой 
информацией путем проведения инструктажей. Организовать 
проведение сезонных инструктажей со всеми водителями два 
раза в год - в весенне-летний и осенне-зимний периоды. В 
соответствии с требованиями: п. 20 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»

10.01 24.10.2016

8 Устранить нарушения порядка проведения и учета 
инструктажей водителей. Периодический инструктаж проводить 
не реже, чем один раз в месяц. В соответствии с требованиями 
«Положения б проведении инструктажей по безопасности движения 
с водительским составом» Рд-200-РСФСР-12-0071-86-09.

10.02 24.10.2016

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 27.10.2016 по адресу: Южный 
отдел автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, 
Республике Тыва и Республике Хакасия по адресу: г. Минусинск, ул. Февральская 0.9 , тел. 8(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 opm*<C^^®jTBejHHoro контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

Государственный инспектор МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРА 
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Кузнецов Юрий Владимирович

Ознакомлен, 1 экз. получил «у_1_» 2016г., с вышеука!
атакже с тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении вполном 
объеме предписания является подтверждением его невыполнения - согласен.

ЯРСКОМУ КРАЮ,

сроками исполнения,

X
Безруков М.А.

ПОДПИСЬ



660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87 «б», тел. (391) 244-00-46, ф а|с 244-86-46

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Серия КЯК №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № О 0  ?  •' 2
по делу об административном правонарушении

к протоколу №019456 от "27"

«28» сентября 2016 г.
(дата рассмотрения и принятия постановления)

Я, государственный инспектор Южного отдела АТ и АД надзора Межрегионального УГАДН по 
Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Кузнецов Юрий Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)
рассмотрев материалы об административном правонарушении юрйдическог| лица: Краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж» (КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж»), 662712, 
Красноярский край, пгт.Шушенское, квартал Сельхозколледжа,20, т.8(39139)3-46-98_______ _______ _

(полное наименование юридического лица, его полный юридический и почтовый адрес, телефон);

Безруков Михаил Александрович -  директор КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» 
на основании приказ от 29.12.2011 № 934-к.___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)

нтября 2016 г.
I f

I

Минусинск ул Февральская.?9
(м есто  со ста вл ени я) .--У'.-

! ' Г ;  Ш  Ч

Событие административного правонарушения, место и время совершения осуществление 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением требования о запрете 
допускать водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без 
прохождения ими соответствующих инструктажей, предусмотренного Правилами обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом утвержденными 
приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7, а именно, юридическим лицом КГБПОУ «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж» не проводиться сезонный инструктаж, в нарушение требований 
п,20 приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7.
Нарушение совершено и выявлено в 15 час. 00 мин. 27.09.2016 по адресу: рп,Шушенское, квартал 
Сельхозколледжа,20, в ходе проведения плановой выездной проверки на основании распоряжения 
от 16.08.2016 № 15225/13.
Факт совершения юридическим лицом КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» 
административного правонарушения подтверждается протоколом об административном 
правонарушении от 27.09.2016 №019456, актом плановой выездной проверки от 27.09.2016 
№190/108097, журналом учета инструктажей по безопасности дорожного движения 
При назначении наказания в соответствии с ч.З ст.4,1 КоАП РФ обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную ответственность не установлены, в соответствии с ч,1 ст.4.1.1 
КоАП РФ, учитывая, что административное правонарушение совершено впервые, и отсутствие 
факта возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, прихожу к выводу о 
возможности замены наказания в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией ч.5 
ст,12.31.1 на наказание в виде предупреждения.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, место и время совершения правонарушения)

Руководствуясь ч.1 сг.2.1,ст.23.36,сг.29.7. ст.29.10,cr.29.ll КоАП РФ,

ООО «Зеяекогорская типография;; ИНН 24530149S2 ' Звгеквгорок Красноярского края. ул. Калинина, 25/3, пом. 17. Закал Ns 229. 2316 г. Тираж 20С0№.



ПОСТАНОВИЛ:

1. Юридическое лицо Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
(наименование юридического лица)

Признать виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 5 статьи 12.31.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в 

виде предупреждения.

Гос.инспектор Южного отдела АТ и АД надзора ____________ Кузнецов Ю.В.
должность подпись фамилия и инициалы

С постановлением №600312 по делу об административном правонарушении ознакомлен и его копию получил 
"28м сентября 2016г.

(гюцпйс» руководителя (представителя))

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть .юдима - юние 
10 суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ).

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела (ст. 30.1 КоАП 
РФ).

Порядок и сроки обжалования разъяснены

п-сь рулоно,г',,т»пя (представителя))

Копия постановления отправлена по почте " "________ _ 2016г
(подпись, фамилия и инициалы лица, 
отправившего копию постановления)

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после 
истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Постановление вступило в законную силу_________
Дата выдачи постановления "28" сентября 2016г.
Срок предъявления к исполнению__________
Срок предъявления к исполнению в течение одного года со дня вступления в законную силу



Серия КЯК №

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«27» сентября 2016 г. пгг.Шушенское, квартал Ссльхозколлсдж/i, 20
'место сост Ллеищ и  ,

Я, государственный инспектор Южного отдела АТ и АД надзора Межрегионального У1 АДН по Краснояр» 
скому краю. Республике Тыва и Республике Хакасия Кузнецов Юрий Владимирович 

(должность, Фамилия и инициалы, лица составившего протокол,/
составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо Краевое государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
(КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж»), 662712. Красноярский край,. гит.Шушеиское, 
квартал Сельхозколледжа.20, т.8(39139)3-46-98

(полное наименование юридического лица, его полный юридическиit и почтовый адрес, телефон>
Безруков Михаил Александрович -  директор КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» на
основании приказ от 29.12,2011 № 934-к.________________________________________________

(фамилия. имя, отчество руководителя)

Событие административного правонарушения, место и время совершения: осуществление перевозок пас
сажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением требования о запрете допускать водителей к 
работе, связанной с управлением транспортными средствами, без прохождения ими соответствующих ин
структажей, предусмотренного Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и г р у з о в  авто
мобильным транспортом утвержденными приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7, а именно: юридиче
ским лицом КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» не обеспечено провеление сезонного 
инструктажа два раза в год в весеннее-летний и осениее-зимний периоды в нарушение требований пункта 
20 приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7, в представленном журнале учета инструктажей по безопас
ности дорожного движения отсутствуют сведения о проведении сезонного инструктажа (копия журнала 
прилагается).
Нарушение совершено и выявлено в 15 час. 00 мин. 27.09,2016 по адресу: рп.Шушенское, квартал Сельхоз- 
колледжа,20, в коде проведения плановой выездной проверки на основании распоряжения от 16.08,2016 № 
15225/13.

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

1 Q £ ч  еJ \
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г т

за которое частью 5 статьи 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях предусмотрена административная ответственность административный штраф в размере тридцати тысяч 
рублей.______________________________________________________________________

(указать вид административного взыскания

указать: подвергалось ли ранее административной ответственности по ч,5 ст. 12.31.1 КоАП РФ 
не подвергалось.

Объяснение руководителя_____________ Безрукова М.А.
Iфамилия и инициалы>

V

те ?я i
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'уководителю________________ Безрукову М.А.______________ разъяснены его права.
(фамилия и инициалы)

федусмотренные статьей ст. 51 К о н с т и т у ц и и  РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным 
законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показа
ния). ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении вправе знакомиться со все
ми материалами дела, давать разъяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства.и отводы.
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 
с КоАП РФ).

К протоколу прилагаются следующие документы:

!. копия распоряжения 16.08.2016 № 15225/13:
2. копия акта плановой выездной проверки от 27.09.2016 №190/108097;
3. копия журнале учета инструктажей по безопасности дорожного.

Рассмотрение дела состоится____________ в 10 час. 30 мин.. 28.09.2016 года_____________________
(время, число, месяц, год)

по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Февральская. 9,
С протоколом №019456 ознакомлен, его копию с прилагающимися документами получил «27» сентября 
20! 6г., и уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения административного дела.

,__ —з?

(подпись Jiuifct, составившего протокол) tпостись руководителя!

Копия протокола отправлена по почте _«_____ »_____ ______ ____________ 2016 г

(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)



Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
J '■ й JV !

660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87 «б», тел, (391) 244-00-46, факс 244-86-46

]’Т !,1 У ; |||' ',
Серия КЯК №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ;; О Г1 7 ' Ц
по делу об административном правонарушении

к протоколу №019457 от "27" сентября 2016 г.
: ;i1 M i l \ |:;,Р ' нй|1\ ".

«28» сентября 2016 г. г Минусинск, ул.Февральская. 9
(дата рассмотрения и принятия постановления) ' i (место с’остав’п'зйия) > ■]

: | -j V'1 * г  Л’' Щ ,, ■ j 1,1»  ■ • щ i*’t

Я, государственный инспектор Южного отдела АТ и АД надзора Межрегионального УГАДН по 
Красноярскому краю. Республике Тыва и Республике Хакасия Кузнецов Юрий Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)
рассмотрев материалы об административном правонарушении юридического лица: Краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж» (КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж») 662712, 
Красноярский край, пгт.Шушенское, квартал Сельхозколледжа.20, т.8(39139)3-46-98_______________

(полное наименование юридического лица, его полный юридический и почтовыц адрес, тёлёфон)
Безруков Михаил Александрович -  директор КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» 
на основании приказ от 29.12.2011 № 934-к.___________________________________________________

(фамилия, имя отчество руководителя)

Событие административного правонарушения, место и время совершения осуществление 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а именно: 
юридическим лицом КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» не обеспечено 
внесение сведений о месте проведения контроля технического состояния транспортного средства в 
путевых листах, в нарушение п. 29 приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7: не организовано 
планирование и регистрация технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
предусмотренные пунктами 2.34, 2.38 «Положения о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта» утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984г. в 
нарушение п. 5 приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7: не организовано проведение проверок 
соблюдения мероприятий по обеспечению безопасности перевозок в нарушение п. 27 приказа 
Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7.
Нарушение совершено и выявлено в 15 час, 00 мин, 27.09.2016 по адресу, рп Шушенское. квартал 
Сельхозколледжа,20, в ходе проведения плановой выездной проверки на основании распоряжения 
от 16.08.2016 № 15225/13.
Факт совершения юридическим лицом КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» 

административного правонарушения подтверждается протоколом об административном 
правонарушении от 27.09.2016 №019457, актом плановой выездной проверки от 27 09 2016 
№190/108097.
При назначении наказания в соответствии с ч.З ст.4.1 КоАП РФ обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную ответственность не установлены, в соответствии с ч.1 ст.4.1.1 
КоАП РФ, учитывая факт возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, прихожу 
к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного штрафа в размере, 
предусмотренном санкцией ч.б ст.12.31.1 КоАП РФ.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, место и время совершения правонарушения)

Руководствуясь ч. 1 ст. 2.1, ст. 2336, ст. 29.7, с  г. 29.10, ст. 29.11 КоАП РФ.

ООО «Зепетюгорсааи мпогрэф-л>и ИНН 2 4 5 3 0 г Зогйнсгорси Красноярскогокрая, ул. Калинина, 25/3. пом. 17. Захаз Ns 229. 2016 г. Тираж 2QC0NS.



ПОСТАНОВИЛ:
1. Юридическое лицо Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
(наименование юридического лица)

Признать виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 25 000 рублей.
Согласно ч,1 ст.32.2 КоАП РФ, в случае оплаты в срок до 19 10.2016 размер административного штрафа 

составит 12 500 рублей.

Наименование получателя платежа - УФК по Красноярскому краю (Межрегиональное УГАДН по Красноярскому  
краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, л/с 
04191W01320), ИНН -  2463216498, Номер счета получателя платежа  -  40101810600000010001 Отделение 
Красноярск, БИК -  040407001, КПП -  246301001. Наименование платежа -  Прочие поступления от денежных 
взы сканий (штрафов) и ины х  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в Федеральный бюджет. КБК  -  
10611630020016000140, ОКТМО -  04723000, УИН-10619402160006003134.

(банковские реквизиты)

Разъясняю, положение ст. 32.2 КоАП РФ о том. что административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу либо со истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 настоящего кодекса. При уплате штрафа, документ, свидетельствующий 
об уплате административного штрафа необходимо представить должностному лицу вынесшему 
постановление.

Гос.инспектор Южного отдела АТ и АД надзора ____________ Кузнецов Ю.В.
должность подпись фамилия и инициалы

С постановлением №600313 по делу об административном правонарушении ознакомлен и его копию получил 
"28" сентября 2016г.

(: i ;д:шсь руке 1 ' итс л я))

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 
10 суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ).

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела (ст 30 1 КоАП 
РФ).

Порядок и сроки обжалования разъяснены

подпись оуког»! , ■■■•■ 1 представителя))

Копия постановления отправлена по почте " "__________ 2016г. ________ ______ ___________
(подпись, фамилия и инициалы лица, 
отправившего копию постановления)

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после 
истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Постановление вступило в законную силу_________
Дата выдачи постановления "28" сентября 2016г.
Срок предъявления к исполнению_______ _
Срок предъявления к исполнению в течение одного года со дня вступления в законную силу



Мвжрегиснэльиое управление государственного автодорожного надзора
по Красноярскому краю, Республике Тыва „  Республике Хакасия "

едеральнои службы по надзору в сфере транспорта

Серия КЯК № 0 ! 9 ; f e . 7 ^

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении, $■
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«27» сентября 2016 г. пгг.Шушенское. квартал Сёльхозколледжа. 20
(место составления) , .•[:;

Я, государственный инспектор Южного отдела АТ и АД надзора Межрегионального УГАДН по Краснояр
скому краю. Республике Тыва и Республике Хакасия Кузнецов Юрий Владимирович

(должность, Фамилия и инициалы лица составившего протоколj
составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо Краевое государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
(КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж»), 662712, Красноярский край, пп.Шушенское, 
квартал Сельхозколледжа.20. т.8(39139)3-46-98

(полное наименование юридического лица, ело полный юридический и почтивы 1( аОрее. телефон>
Безруков Михаил Александрович -  директор КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйствеииьж колледж» на 
основании приказ от 29.12.201 1 № 939-к.________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Событие административного правонарушения, место и время совершения: осуществление перевозок пас
сажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нару
шением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, а именно: юридическим лицом КГБПОУ «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж» не обеспечено внесение сведений о месте проведения контроля техниче
ского состояния транспортного средства в путевых листах, в нарушение пункта 29 приказа Минтранса РФ 
от 15.01.2014 № 7; не организовано планирование и регистрация технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава' предусмотренные пунктами 2.34. 2.38 «Положения о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984г. в на
рушение пункта 5 приказа Минтранса РФ от 1 5.0 1.2014 № 7; не организовано проведение проверок соблю
дения мероприятий по обеспечению безопасности перевозок в нарушение пункта 27 приказа Минтранса 
РФ от 15.01.2014 № 7.
Нарушение совершено и выявлено в 15 час. 00 мин. 27.09.2016 по адрссл : ри.Шушенское, квартал Ссльхоз- 
колледжа,20. в ходе проведения плановой выездной проверки на основании распоряжения от 16.08.2016 А» 
15225/13.

за которое частью 6 статьи 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях предусмотрена административная ответственность административный штраф в размере двадцати пяти 
тысяч рублей.__________________________ _____ ____________________________

(уколоть вид административного взыскания

указать: подвергалось ли ранее административной ответственности по ч.6 ст.12/3 КI КоАП РФ 
не подвергалось.

Объяснение руководителя___________ ______Безрукова М.А._______  ________________
/ (фамилия и инициалы ■

>0 и тел л/

'JO O«Зелаиогорсхаи типография» яннпазом»
гс cot



Руководителю________________ Безрукову М.А.______________ разъяснены его права,
(фамилия и инициалы)

предусмотренные статьей ст. 51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным 
законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показа
ния), ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении вправе знакомиться со все• 
ми материалами дела, давать разъяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 
с КоАП РФ).

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. копия распоряжения 16.08.2016 № 15225/13;
2. копия акта плановой выездной проверки от 27.09.2016 №190/108097;

Рассмотрение дела состоится____________ в 1 Г час. 00 мин., 28,09.2016 года_________ :__________
iврем я , числи, месяц, coot

по адресу; Красноярский край, г.Минусинск, уд.Февральская, 9,
С протоколом №019457 ознакомлен, его копию с прилагающимися документами получил «27» сентября 
2016г., и уведомлен о дате,.времени и месте рассмотрения административного дела.

-/)

(подпись лица, составившего протокол) тю.ипп'.ш).

Копия протокола отправлена по почте _«_____ » 2016 г

(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)


