
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РСО-Длании

Q jj_  201^1.
(дата составления акта)

.....  .....
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя

По адресу/адресам:

На основании: распоряжения от «

была проведена _

N / 4 ?

(место нроведапия проверки)

^  2 0 !^  г. №

(плановая/внеплшювая. ло1^мфТдрм!1>^цезлная)
tpoверка в omOiiicimii

^ -r - g - v .  /V М Л Ч У S-Г-f -----------------/
(наименование юридического лида, фамилии \т я  и (последнее мри наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с « 201^г. до « И Ь» О £   201бг.
Общая продолжительность проверки:_______________ ч-? /  _____________________________

Д лт^ 'ча со в)

Акт составлен: Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по 
Республике Северная Осетия-Алания Межрегионального территориального т р ин при/я  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по С е е е р о -К а е к а з с к ч м \ ф сРер а_. -

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняемо! при 
проведении выездной проверки)___________

(фамилии, инициалы, полнись, .лил. время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
________ (2-

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лолжноетно! о лица (должное: ны\ лиц:, нроволг’ь 
проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. жепертных организаций \ катмнпюгея флм" ч'п i.w

отчества (в случае, если имеются I. должности экспертов и и. и 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккрсди i ации и найме

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: г / f  W
< 4 /6 0  й  З ъ.1.  ......... .. -
(фамилия/ имя. отчество (поелелнее при налимгфп. должность руководителя. ином 

уполномоченного представите.m юридического ища. уполномоченного иредсав 
уполномоченного нрелетавитедя саморо! удируемой opiamuaunii (в случае проведения проверки м .

организации), присутствовавших при проведении мероиримтий но проверкеi

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлеппы 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовы
як-tor): З Л а ь /с .



(с указанием характера нарушений: лип. 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 реквизитор выданных предписаний):

нарушений не: выявлено^ / ^ / ^ г а ^ г ^ ^  -p e l? ? /# //’
/и//- ^ Л/ f W / y  W .ef r . * /& /)  , ,

£LJ£J&*
2 3  ̂ <%>A Ш 7 л ' / £ ^ 4 -

? г г , * 1 Р
[  (Л/^а

Запись в Журнал у'/ста проверок Ж)ридич«гского лица, индивидуального предпринимаю.ш. 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами мунииипалыи» о 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшсго) (подпись уполномоченного представителя юридического липа, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридически: о .пны 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1рилагаемые документы: / .  ,

Подписи лиц, проводивших провес*#;

С актом проверки ознакомлен(а). копи(о акта со всеми приложениями получил(а):уМёМших
фамилия, имя. отчество (посмели^?'мр наличии), должйой'ь руководителя. иного должностного липа нлПую-нюмо'и.-, 

представителя юридическою липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного мрела ан т с и.< >
« 2ч 2

(У

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________
(ПОДПИСЬ уполномоченного ДОЛЖНОСТИ,:; л л и п а  

проводившего проверку)



Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

МТУ Ространснадзора по СКФО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО 

РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
ТОГАДН ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа №3 г.Ардона Ардонского района РСО-Алания (Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №3 г.Ардона 
Ардонского района РСО-Алания), ИНН: 1506006591, ОГРН: 1041500550420

2. Место нахождения: юридический адрес: Республика Северная Осетия - Алания, г.Ардон, ул.Кирова, 
214; фактический адрес: Республика Северная Осетия - Алания, г.Ардон, ул.Кирова, 214

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Государственный инспектор Догузов Руслан Тотрбекович
МТУ Ространснадзора по СКФО

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: не привлекать.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: предотвращения возможного причинения вреда жизни, 
здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выполнение ранее выданного предписания ТОГАДН Г10 РЕСПУБЛИК! 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ МТУ Ространснадзора по СКФО от 23.12.2015 №1639. срок- 
исполнения которого истек 23.02.2016
задачами настоящей проверки являются: Выявление и пресечение нарушений нормативных 
правовых, нормативных технических актов, стандартов и норм, регламентирующих деятельность 
автотранспортного комплекса

6. Предметом настоящей проверки является:
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)

7. Срок проведения проверки: Не более 10 рабочих дней 
К проведению проверки приступить с 24.02.2016 г.
Проверку окончить не позднее 09.03.2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
• Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
• Указ президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти»
• Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

• Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
• Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения»

• Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»

• Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контЬоля (надзора) 

о проведении внеплановой документарной проверки 
юридического лица 

от 08.02.2016г. №159



Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 184 «Вопросы Федеральной слу 
надзору в сфере транспорта»
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное Постам в , 
Правительства РФ от 30.07.2004 № 398
Положение о полномочиях должностных лиц федеральной службы по надзору в сфере тран^ г 
осуществляющих контрольные (надзорные) функции, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 09.06.2010 № 409
Положение о федеральном государственном транспортном надзоре, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 236
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19.05.1956 г. 
Европейское соглашение, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР), подписано 01.07.1970
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 
(ДОПОГ)
Технический регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», утвержденный 
решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», 
утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 
Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
Федеральный закон РФ № 67-ФЗ от 14.06.2012 «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» 
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Постановление Правительства РФ от 30.08.1993 № 876 «О мерах по обеспечению устойчивой 
работы авиационного, морского, речного и автомобильного транспорта»
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090
Правила учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29.06.1995 № 647
Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных 
перевозок, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.10.2001 N 730 
Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 .V. 
112
Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных вило 
предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные Постпов к 
Правительства РФ от 15.04.2011 № 272
Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборхдованщ 
для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельж . 
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивиде л и 
предпринимателя), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 
Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителе, 
специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и гр\ 
утвержденное Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 1 1.03.1994 № 13/1 1 
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные Приказ1  

Минтранса РФ от 8.08.1995 №73
Квалификационные требования к специалистам юридических лиц и индивидуальн: 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспорт 
утвержденные Приказом Минтранса РФ от 22.06.1998 №75
Порядок формирования сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами РоссиК 
Федерации, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 14.08.2003 № 178
Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомо';- 
утвержденное Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15
Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка 
путевых листов»
Требования к оборудованию автовокзалов, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 01 2
2 3 4



/  • Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортно 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденный Приказом Минтранса РФ < 
04.07.2011 № 179

• Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и вид( 
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контро.) 
работы тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденные Приказом Минтраж 
РФ от 13.02.2013 №36

• Порядок оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный Приказом Минтранса РФ с
21.08.2013 №273

• Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденные Приказом Минтранса РФ с
15.01.2014 № 7

• Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодически 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабочих 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный Приказом Минздравсоцразвич ия Р< 
от 12.04.2011 № 302н

• РД-26127100-1070-01. Программа ежегодных занятий с водителями автотранспоргны 
предприятий, утвержденная Минтрансом РФ 02.10.2001

• ГОСТ Р 51825-2001. «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие положения»
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые дл 

достижения целей и задач проведения проверки: рассмотреть имеющиеся в распоряжении ТОГАД1 
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ МТУ Ространснадзора по СКФО документь 
относящиеся к предмету проверки.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю необходимы 
для проведения проверки:
• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнени 

государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами 
индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфер 
автомобильного транспорта, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 204

• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнени 
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российски! 
Федерации и международных договоров Российской Федерации о порядке ос> шее i влепи 
международных автомобильных перевозок, утвержденный Приказом Минтранса РФ оч I 1.07.2012 i 
№ 229

• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставлент 
государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильных 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае еслЕ 
маршрут или часть маршрута указанного транспортного средства проходит по автомобильных 
дорогам федерального значения, участкам таких дорог или по территориям двух и более субъектов 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 03.05.2012г. №126

• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исклЕОчением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя), утвержденный Приказом Минтранса 
РФ от 29.04.2013 г. № 144

11. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
Документы, подтверждающие квалификацию предпринимателя, исполнительных руководи icлеи и 
специалистов юридического лица (в случае осуществления лицензируемых пассажирских перевозок i 
Аттестационные удостоверения должностных лиц проверяемого субъекта, ответсч венны х а 
обеспечение БДД, для юридических лиц дополнительно -  аттестационные удостоверения 
исполнительных руководителей и специалистов.
Трудовые договора с наемными водителями и трудовые книжки. В случае выполнения пассажирских 
междугородных перевозок, перевозок ОГ, перевозок детей -  документы, подтверждающие 
непрерывный трехлетний стаж работы водителей к моменту допуска их на эти перевозки в качестве 
водителя автобуса или водителя соответствующей категории (ОГ).
Медицинские справки на водителей.
Справки (итоговый протокол) о проведении ежегодной квалификационной подготовки водительского 
состава.



Сведения о прохождении стажировки водителей (при необходимости).
Справки (журналы регистрации) подтверждающие сроки проведения инструктажей водительского 
состава, а также инструкции, по которым проводились инструктажи водительского состава.
За последние 6 месяцев: табели учета рабочего времени, месячные графики работы (сменности) 
водителей на линии, путевые листы, журнал учета путевой документации, журналы учета проведенных 
предрейсовых медосмотров водителей, сведения о наличии медработника за последние полгода. 
Сведения об учете пробегов и организации технического обслуживания автомобилей за последние 
полгода.
Журнал сверки с ГИБДД по нарушениям ПДД и ДТП за последние 6 месяцев.
При выполнении перевозок пассажиров -  полис обязательного страхования пассажиров.
Документы подтверждающие установку, калибровку тахографов. Карточки водителей для учета 
режима труда и отдыха водителей в тахографах.
Дополнительно представляется:
а) при выполнении регулярных пассажирских перевозок:
- паспорта маршрутов, актов обследования дорожных условий на маршрутах, схем опасных участков и 
расписаний движения;
- договора на право осуществления перевозок.
б) при выполнении перевозок ОГ:
- свидетельство о допуске ТС и другие документы согласно Правилам по перевозке ОГ и ДОЛОГ, в 
установленных случаях -  спец.разрешение на перевозку опасных грузов;
в) при выполнении заказных пассажирских перевозок:
- к каждому путевому листу приложить документы, подтверждающие выполнение заказных перевозок 
договора фрахтования, заказ-наряды, списки пассажиров, документы об оплате заказов.
г) при осуществлении международных перевозок:
-документы, подтверждающие проведение сервисным центром периодической инспекции контрольных 
устройств на соответствие требованиям ЕСТР, свидетельства о соответствии автотранспортных средств 
требованиям СПС (для специальных автотранспортных средств, предназначенных для международных 
перевозок скоропортящихся пищевых продуктов), свидетельства о допуске транспортных средств к 
перевозке опасного груза и его соответствия требованиям ДОПОГ, регистрационные листы учета 
режима труда и отдыха (тахограммы), удостоверение профессиональнойФсомНетенции в области МАП,

/

Заместитель начальника управления 
Макиев Мурад Константинович

\  А
Проект распоряжения подготовлен: Специалист первого разряда, Хаматов Александр Хаирбекович.


