
MOTH и PAMTC ГИБДД № 6 ГУ МВД России по Новосибирской области 
(наименование органа государственного контроля ( надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой выездной проверки 
плановой\внеплановой, документарной\выездной 

юридического лица

от «/ & » ___________ 2016г. № ?

1. Провести проверку в отношении
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(юридического лица (их филиалов, представительств^, обос^ле!
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пленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место (а) фактического осуществления и^деятельности) / — г '
>го осуцгсствленцв-деятельности: О ^  ($  /7 С * г х & £ ■&'у i - s / s i/C f z z /  s>J S
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ть лицом (ми), Уполномоченным (ми) на проведение проверки: государственного инспектора

Щ
3. Назна
MOTH и РАМТС ГИБДД № 6 ГУ МВД России по Новосибирской области: старшего лейтенанта полиции 
Белявского Дмитрия Сергеевича, Плетенкина Дениса Сергеевича, Первушина Александра Александровича.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не привлекаются:____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: проверки исполнения ранее выданного
предписания от « /  у  »_____________________20 / о  г.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утверждённый ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого, 

истёк;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 

неотложных мер, должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка организации и выполнение профилактической работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок, выполнение Федерального Закона № 
196 от 10.12.95г. « О безопасности дорожного движения».
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 4 часа 

К проведению проверки приступить 

с . / г  » 0 /  2016 г.

Проверку окончить не позднее 

«У У » С ' / ___________ 2016 г.



8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный Закон №294-ФЗ от 26.12.08г. « О защите прав
юридических лиц при осуществлении Государственного контроля (наздора) и муниципального контроля». 
Федеральный Закон №196-ФЗ от 10.12.95г. «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства 
РФ №1090 от 23.10.93г. « О правилах дорожного движения»________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей 
и задач проведения проверки:

(У uL Zr CJO с*

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ МВД России от 02.03.2009 г. № 185 «Об 
утверждении Административного регламента МВД РФ исполнения государственной функций по контролю и 
надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 
дорожного движения». Федеральный Закон №294-ФЗ от 26.12.08г. « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении Государственного контроля (наздора) и муниципального 
контроля»___________________________________________________________________________________________

( с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

5

у т *у  у  ■■
Заместитель начальника MOTH и РАМТС ГИБДД № 6 
ГУ МВД России по Новосибирской области 
майор полиции А.А. Шовкопляс
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись,

Государственный инспектор MOTH и РАМТС ГИБДД № 6 ГУ МВД России по Новосиб! 
лейтенант полиции Белявский Дмитрий Сергеевич, тел.: 8 (383) 67-21-374

ской области, старший

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Y & ■ £



MOTH и PAMTC ГИБДД № 6 (дислокация — г. Татарск) ГУ МВД России по Новосибирской области

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица

По адресу/адресам: 2  ? ^ 0  $ 9
l С ' у / )  (место проведения проверки)

На основании: распоряжениях» 3  от 2016 г.

MOTH и РАМТС ГИБДД X» 6 ГУ МВД России по Новосибирской области

оыла проведена
^  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверка в отношении:

Дата и время проведения проверки:

& Ц _  20 ■ /£  г. с ^  ч а с .^ ^ м и н . доУ З  час. <Р<3 мин. Продолжительность

20 г. с ■—  час. —мин. до час. ~~~ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятелызостиу’ГЩиви.г^уального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ________

У ^рабочих дибй/часов)

Акт составлен: MOTH и РАМТС ГИБДД X» 6 ГУ МВД России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

‘Г У & 2 Л # - ^ ^  / ?  4 й f t .  f a
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
гласе

у*у?
дения прове

Г
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

у {заполняется в случае^необходимости со^д^совайия гфбверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор MOTH и РАМТС ГИБДД 
X» 6 ГУ МВД России но Йовоод бирской области старший лейтенант
полиции Белявский Дмитрий Сергеевич_____________________
(фамилия, имя, отчество (последнер^при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию дд1рбверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: <■

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при/галичии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):______________________________________________________________________________ _

/7  Л

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нарушений не выявлено



ХВёДении [езднои

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
государственного контроля (надзора), органами муниципального конт{
(заполняется

органами
внесена

(подпись уполномоченного представителя к^идического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоче--------

представителя) / J  $

Журнал учет^ й|>е§е|ю к юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзЪ р^г^^йнШ й муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), получил (а):

г г г -  _________
f  Фамилия, имя. отчество fпоследнее -  пои наличии), должное(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность

или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного
(?< ?

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Приложение к акту плановой проверки организации работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения _ в организации

d /lj0 < yrs^<r
£ /PPM ^ J c ?  '' «/{£ > < P / 20 / Р  r.

(место) /  У  , ^
> Р/Ру/У  с; /Ж ^/7е z 2̂  /^ s p  sz&Я, /b<*AJ/SCrtPtS.

/ / f $
совместно c ______________
представителя предприятия 
осуществил проверку вышеук

Р2У < ^7^9< Р  £>,Af,
присутствии

безопасностианного предприятия по вопросам 
движения и соблюдения действующих правил, норм и стандартов на транспорте.

дорожного

1. Характеристика предприятия
1.1 .Основной вид деятельности 
1.2.Осуществляют перевозки " t 
1.3.Юридический адрес (по документам 

j/C t#  d \jL Q C *4{ (О
v__ __ _ _ ___ регистрации) 3  Z  2  Ca s lo s s ’̂

y u . p
О roc.

1.4.Фактический ад!
Л ^< o

1.5. Место раСПОЛ^ЖеНИ^Уаража (меСТСГСТОЯНКИ транспорта! (Приказ Минтранс РФ №7 от 154)1.2014 г.)

S7 .2V P  / / о г^^^У Р /Р ^У  d>!~/ л  <̂с/ { Г ^  гу
С* Р е  ^

2. Подвижной состав
2.1 .На балансе ед. (включая собственные прицепы, п/прицепы, мототранспорт)______________

Арендовано транспортных средств ед._________________________________________________ £ )
Передано в аренду собственного транспорта ед. 

2.4.Находится в постоянной эксплуатации ед._____
О

3
2.5. В отстое (по причинам отсутствия производственной необходимости, водителя и т.д.) 3
2.6. На длительном ремонте______________________________________________________________ g?
2.7. Предоставлено на ТО ед.____________________________________________________________ 3
2.8.Причины не предоставления транспорта на ТО

3. Водительский состав
3.1 .Общее кол-во водителей (чел.)________________________________
3.2. Уволено за предыдущий год (из них по отрицал, ст. ТК РФ) чел.
3.3. Уволено за текущий год (из них по отрицал, ст. ТК РФ) чел.

- 3

3.4. Наличие графика очередного медицинского переосвидетельствования водителей предприятия
(п.12 Приказ Минтранс РФ №7 от 15.01 2014 г.) J  __________

3.5. Наличие и выполнение приказа закрепления водителей за подвижным составом

3.6. Наказано водителей (за прошлый и текущий год) в дисциплинарном порядке______________
3.7. Наличие и ведение личных карточек на водительский состав

4. Вопросы безопасности движения
4.1.Кол-во ДТП за прошлый год_____
4.1.1 .С пострадавшими (погибшими)____
4.1.2. Материальным ущербом_________
4.2. Кол-во ДТП за прошлый вине водителей предприятия)

4.2.1. С пострадавшими (погибшими)
4.2.2. Материальным ущербом
4.2.3.Наличие актов расследования Причир "ЙТП на предприятии (Приказ Минтранс РФ №49 от 26.04.1990г.)



4.3.Наличие журнала учета ДТП (с участием водителей транспорта предприятия), сверка данных с
Подразделениями ГИБДД (п. 18 /^Тостанов^ения Правительства РФ №647 от 29.06.1995г.)

4.4.Наличие анализа допущенных нарушений ПДД водителями предприятия и меры воздействия 
на водительский состав в случае нарушенияЛДЩТ-и-ДР> регламентирующих транспортный процесс
Д О К ум еН ТО В  (ст. 20 Федерального Закона №Г96-Ф3 от 10.12Д^95г.,.)_______________________________________________________________

4.5.Вопросы повышения квалификации водительского состава предприятия (ст. 20 Федерального Закона

№ 196-ФЗ от 10 12.1995г..)

4.6. Наличие кабинета БД (в случае необходимости/наличие учебной базы) (ст. 20 Федерального Закона №196-

ФЗ от 10.12.1995г.,.)_____________________________________________ У __________________________________________________________

4.7.Наличие плана по безопасности д о р о г о г о  движения, выполнение последнего (ст. 20 Федерального

Закона №196-ФЗ от 10.12.1995г., п .)______________

5. Вопросы эксплуатации подвижного состава
5.1.Организация предрейсового (послерейсового) контроля мед.состояния водителей (наличие 
договора с лицензированным мед. учреждением, наличие собственного кабинета, его 
оснащенности, подготовка мед. персонала подробно) (ст. 20, ст. 23 Федерального Закона №196-ФЗ от 10.12.1995г..)

5.2.Организация выдачи (сдачи) путевой
(Приказ Минтранс РФ

портной) документации водительским составом
№152 от 18.09.2008г.)

5.3.Результаты проверки (выборочно) путевых ЛИСТОВ, ИХ ведение (Приказ Минтранс РФ №152 от 18 09.2008 г.)

5.4.Организация контроля технического состоят 
линию (наличие поста тех. контроля, его укомпле!
Постановления правительства

я подвижного состава перед выходом на
цванность) (Приказ Минтранс РФ №7 от 15 01.2014 г., п 56 

№637 от 30.10.2006Г)

5.5.Наличие ведения журнала контроля выхода, захода подвижного состава в гараж (к месту
СТОЯНКИ) (Приказ Минтранс РФ №7 от 15.01.2014 т '  Постановления правительства РФ №637 от 30.10.2006г.)

5.6 . Вопросы стажировки водителей (нали4ие^бдителей наставников) (Приказ Минтранс РФ №7 от 15.01.2014 г.)

5.7. Наличие И проведение требуемых инструктажей водителей (Приказ Минтранс РФ №7 от 15.01.2014 г.)

5.8. Порядок и принцип постановки подвижнот^состава на регламентные ТО (наличие и ведение 
лицевых карт на каждую единицу, наличие графика И его соблюдение) (ст. ^Федерального Закона №196-ФЗ от 

10.12.1995г... Приказ Минтранс РФ №7 от 15.01.2014 г),___________._____________________________________________________________________



5.9. Соблюдение режима труда и Отдыха водителей, согласно действующего законодательства
(проверяется ПО путевым листам) (ст. 20 Федерального Закона №196-ФЗ от 10.12.1995г., Приказ Минтранс РФ №7 от 15.01.2014 г.)

6.1.Наличие договора с лицом сертифицированным для проведения данного вида работ
(подтверждение документальное выполнение данного договора) (ст. 18 Федерального Закона №196-ФЗ от 
10.12.1995г.., Приказ Минтранс-------РФ №7 от 15.01.2014 г)

6.2.Наличие собственного сертифгр^та^еро соответствие) на проведение работ по ремонту и
т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  ПОДВИЖНОГО с о с т а в а  (ст. 18 Федерального Закона №196-ФЗ от 10.12.1995г., Приказ Минтранс 
РФ ” №7 от 15.01.2014 г)

6.3.Вопросы соблюдения предельно‘допустимых норм в отработанных газах автомобилей (ведение
СООТВеТСТВуЮЩеГО журнала) (ст. 45 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г., Постановление правительства РФ №83 от
06.02.2002г.)

Си Ж
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7. Руководящий состав и должностные лица, ответственные за работу транспорта.
7.1 .Руководитель у  ̂

с;1?що ответстЕ7.2.Должностное дицо
штранс РФ №7 «ГГ 15.01.2014 г., Приказ^» 13/11 Минтранса РФ ат 11.03.2004г.)

ственное за оезопасную эксплуатацию подвижн
Р № /«гг lo.Ul .2U14 г., приказ:<№и/] 1 Минтранса РФ ат 1 i.L)j.2UU4r.) ^ ^  / т  1

7.2.1.Наличие приказа по предприятию, документов профессиональной пригодности

7.2.2.Наличие должностной инструкции (отражающей вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения)____________________

7.3.Должностное лицо ответствеШбе-”̂ и с п р а в н о е  техническое состояние подвижного состава
перед ВЫХОДОМ на ЛИНИЮ (Приказ Минтранс РФ №7 от 15.01.2014 г., Приказ №13/11 Минтранса РФ от 11.03.2004г.)

7.3.1.Наличие приказа по '  предприятию,
пригодности_______________________

документов профессиональной

7.3.2.Наличие должностной инструкции^Дотражающей вопросы контроля за исправным 
техническим состоянием подвижнопГсортава перед выходом на линию)

8. Выводы по результатам проверки.
8.1.Работа вышеуказанного предприятия (соответствует, не— соответствует) требованиям 
законодательства (действующих правил, норм и ГОСТов)_______________________________________

8.2.В случае выявления нарушений, перечисляются пункты, необходимые к выполнению (в сроки, 
указанные в прилагаемом предписании)____



J

9. Подписи лиц, участвующих и ознакомленных с настоящим актом.

9 . 1 .Государственный инспектор MOTH и РАМТС ГИБДД № 6 
ГУ МВД России по Новосибирской области 
старший лейтенант полиции

9.2. Совместно с кем проводилась проверка

9.3. Представитель предприятия

9.4. Руководитель предприятия_

9.5.Заместитель начальника MOTH и Р 
ГУ МВД России по Новосибирской о 
майор полиции

/  /

Анатольевич


