Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
(ЮЖНОЕ УГАДН)
ПРЕДПИСАНИЕ № 207

ул. Карла Маркса, 29, с. Чалтырь, Ростовская

"24" октября 2016 г.

область

"ГОСУДАРСТВЕНРОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, «МЯСНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" (ИНН 6122003899, ЕГРЮЛ 1026101312577)
Адрес 346800, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН МЯСНИКОВСКИЙ, СЕЛО ЧАЛТЫРЬ, УЛИЦА КАРЛА
МАРКСА, 29

к акту проверки от 24.10.2016 № 207

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 Южном управлении государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом
ФСНТ от 28.03.2014 1Ч АК-352 фс обязываю провести следующие мероприятия по устранению
нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

Код

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечитьвыполнениеконтролясоблюдениямероприятийпоподг
отовкеработниковсубъектатранспортнойдеятельности

наруше
09.0

по

к

безопасной работе и подготовки транспортных средств к
безопасной эксплуатации. Организовать проведение проверок
соблюдения мероприятий по обеспечению безопасности

перевозок. Результаты проверок оформить документально. В
соответствии с требованиями: п. 5, п. 6 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»

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 07.11.2016по адресу:344082, г.

Ростов - на - Дону, ул. Сиверса, д. 1, (863) 210-02-96, идас1п61(а~ааапе1.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 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 орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.

Государственный инспектор ЮЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО
НАДЗОРА

Кожухарь Никита Сергеевич
ПОДПИСЬ
г

Ознакомлен, 1 экз. получил <~ » 20. г., с вышеуказанными сроками исполнения, атакже с
тем, что непредставлепие в согласованную дату письменного ответа о выполнении вполном объеме
предписания является подтверждением его невыполнения - согласен.

директор Берекчиян Нина Михайловна
ПОДПИИЬ

Предписание отправлено по почте

г., уведомление № от г.

