
Код субъекта 81547
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

22 июня 2015 г.
П Р Е Д П И С А Н И Е М »  43

607253, Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Большое Туманово с, 
Школьная ул, 1

место составления

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Болынетумановская основная школа;;ОГРН 
1025201336247 в лице директора Уткиной И.В.

для юр. лица -  наимен. орган.+Ф.И.О. рук.+ЕГРЮ Л,; для физ. лица -  Ф.И.О. +ЕГРИП

Адрес 607253, Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Большое Туманово с, Школьная ул, 1___________
к акту проверки №  78__________  от  22 июня 2015 г._________________________________
В соответствии с п/п1) 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» п. 
4 Постановления Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 409, Положением о Приволжскомуправлении государственного 
автодорожного надзора по надзору в сфере транспорта от 01.02.2013 г. № АК-97фс, обязываю устранить следующие 
нарушения транспортного законодательства, выявленные в ходе проверки:_____________
№
п/п

Наименование нарушения 
(с указанием нормативного документа, требования которого 

нарушены, и описанием устранения нарушения)

Код
нарушения

Срок
исполнения

Организовать проведение технического обслуживания автомобилей 
в порядке и сроки, предусмотренные: а) заводами-изготовителями; б) 
Положением, утверждённым Минавтотрансом РСФСР 20.09.84г. 
п. 1.8; п.4 ст. 18 и п.1 ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 г № 
196-ФЗ, (или п.2, п.4 ст. 18 и п.1 ст.20 Федерального закона от 
10.12.1995 г.№196-ФЗ).

17.01 14.07.15

Организовать использование путевой документации, журналов 
учёта её движения, а также их заполнение, учёт и хранение в 
порядке, предусмотренном Постановлением Госкомстата РФ от 
28.11.97г. № 78 и Приказом МТ Рф от 18.09.08г. № 152.

18.03 14.07.15



Сведения (информацию) об устранении в полном объёме указанных выше нарушений представить
к_________________
по адресу
Уведомляю Вас, что невыполнение предписаний в полном объёме является административным 
правонарушением, предусмотренном ст. 19.5 КоАП РФ.
Старший государственный инспектор Некрасов Евгений Дмитриевич

ДОЛЖ НОСТЬ, Ф.И.О. /■ подпись

Ознакомлен, 1 экз. получил _______________________  , с вышеуказанными сроками исполнения,
а также с тем, что непредставление в согласованную дату ответа о выполнении в полном объёме 
предписания является подтверждением его невыполнения -  согласен.
Руководитель Уткина Ираида Викторовна

Ф.И.О. подпись

Дата и место рождения ______________________________________________________________________
Место жительства
Предписание отправлено по почте уведомление №__________ от


