
РостРАпснАдзо!'
мв'{РвгионАльног }.||РАвлвни!!

госудАРствпнного АвтодоРоя{ного
нАдзоРА по киРовской оБлАсти

и РвспуБликп мАРий эл
ФвдпРАльной служБь| по нАдзоРу

в сФвРп тРАнспоРтА

ул. ! |ятяи!{кая. 2. !' киров. 6|0()04
'1ел. 6.1-4з-65 факс 6,1-55-50. з5_0з-10

в 1па!|: ццаа!).]]'аддщц(|!о!.ц]
иптернет_сай'|'| ц'\ч\\'.ш8аап43. к!го\'пс1'т ц

от(|1о 6062 | 866. огРн ] 094з150] 6з]4
инн/кпп 4з452612з4 / 4з.150] 00 ]

му|{иципАльнов
оБ|швоБРАзовАтвльнов
кАзЁннов у !!Рв){(дпп|1ип

сРвдн'{'!
оБш[оБРАзовАтв,льнАя

!|!колА пгт лА.'!ьск лузского
РАи9нА киРовскои оБлА(]ти

6!3970 к||повская об.1|.. лу]скп!! п-п.
пгт лдльск. пер. набере'кпь|й. д. 8

21 0]]' 2017г. ф 182-и

о |!роведении пла!!овой вь!ездной |!роверки
соблюде!!ия транспор'|но| о законодательства

уввдомдвнипп

в соотвсгсгвии с приказо\\{ йстч:огиона:ьного управ]']епия госавтодорнадзоРа |к'
кировской об]|асти и Республикс марий )!| лъ !!2:ц от < ц)) цддз 2017 г. в периол с < !! >

ап9еля 2017 г. по < ц ) ал!€.1я 20!7 г. в отношснии
моку сош пгт лАльск л}'зского РАйонА киРовской оБлАсти

{ яап\!сно3.ппп(' \о]яйс' в!п)п1его с]б'с[т0)
будст !|роведена плановая вь|е:]дная пРовепха по волросам собпн].\е!!ия транс1!ор1'яого
закоподатсльс1'ва. нач;шо проверки назначено на ( ц ) дцд9дд 2017г. в ц чдс. щ мпп. по ддрссу:
61з970 кпровская обл.. лузск|'|] р-н. пг| лдльск. пер. набспожнь|й. д. 8

,{ля проведения проверки |оридичсское.)!ицо. индивидуапьнь|й пред!]риниматель обязань|:
1. в соответствии с ч.] ст.25 Федераль!|ого закона от 26.!2.2()08 г' л9 294 Фз (о защите прап

к)ридических лиц и индивилуа1ьнь|х г|ред||рини|\{ате1ей при ос)'цсс]'ш|ении гос}'дарствснного
коя1ро'ця (надзора) и муницип[]ьного ко!!троля' обеспечить прис)'тствие р\'ководите.-!я. и!!ь|х
до:!'кност!!ь!х ли!1 !!,'!и !1|о]1номочеп!!ого прсдс|авите-1я !орилического лица_ индиви'$'апьнь|с
предприни'!а1'ели обяза|{ь! прис\ |ствовать или обсспечи:ь прис)тствие упо'пно!|очепнь1\
г]редставителей отвстственнь]х за огга!!изацию и !!рове!ение [!ероппиятий ]!о вь,лол!|е!|и]о
обязательтплх рсбований (спе!1иалист цо;!}ксн иметь дов€репность на действия, в которь|х
оп уполпомочся)'

2. [!релоставить<!!)4д!едд20!7г'в1э,!дс.щмшн. доФ!([!ост!.|ому лиц'органа госко!!троля.
проводяще1|!у 3ь|сздн}ю 

''роверку_ 
}-1оку[1енть|. связаннь|е с целя[1и. задачами и 1|редмето\

вь|сзд|{ои г!роверки и )'каза!п казе на проведение лровсрки (ч.5 сг.!2 Федераль!!ого
закона о[ 26.12.2008 г. м каза на провсрку при:!а|аегся.

]. обеспечить дос1}'|! до; госконтро-1я. проводяп1его вь!сздн}ю ,|ровеРк)'.
ния. к трапспо|}т!|ь!\' сродствам. использ!'е]иь'[|

ьного закона от 26.]2.2008 г. лъ 294-(пз).
на терри'|орию. в зда|
при осу]цествлснии

,;

государственнь!й инс! |екто
тел. 65-42-5 ]

Баку]!ин сергей ваперьевич':;,11,;,,,,

с }'ведо\|ление\! оз!|ако\ле!| 201 г'



Фц{0РАльнАя с.]гу)(БА по нАдзоРу в сФв,Рп тРАвслоРтА

мв'(Рвгио|{А.]|ьнов у[]РАвлвнисс госудАгствв, нного АзтодоРо]кного нАд3оРА
по киРовской оБлАсти иРввсп}ъликв мАРий 1л

пРБдписАнип,.]\! 182_и

[{мровская о6ластпь; лрс!цй р-
н; 1е|,' л(ъ1ъск, пеР.
нафре'ю1п'й. о- 8 2 'з!}'е!]ц 2Ё 1' ,

(мФфшлсяи)
в резул';тате проверки:

йона [.
(!'акмснован'е юри]1ичсс(ого :1и]в или Ф.и о. индивиду?шьного прФ1'!ривимате,!я)

ак:' от <с !2> ццР9!4 20 | 7е- }з|э ]!|ц уставов)-1ены нарушев'я обязато']ьнь!х Фебований закоио,1ате:1ь'1ы:{
и нормдтивньо( щ)авовь!х докуме||тов пр'{ осуцесты|ении |]еРвозочной деяте,,]ьности яа авто!{обй!ьзо].!

танспорте'
нв освовании положе||ия о Федеральпой сщжбе по тта,1зору в оферо чанслорта' увеР'кдёняо'о

поста!|овлониом пра-вительотв0 Роосийской Фодерации ]0. 07' 2004г' '}г9 з98 и Федеральяого закона РФ
(о защите прав !оридическгх лиц и и1]диви,щ,а'ьнь!х продпривимате'ей при осуществ1е'п.и
государотвея}{ото ковФо,'!я (н8дзора) и ]!{вицип{шьното контоля) от 26. ]2. 2о08г. ]\, ]9,1'Ф?'
преоп'сыва1о му!|!ц|п.1'7ьном)/ о6щеобоаэова,пе-1ьно:"!!- казенно1,1у учре-1]{оепц]. с'!ц!е,]
обшео6разова'пе.'|ь||оа '||1ко:|е |еп ']1с|'|ьск л!-зко?о райо1в кцровской об:|!]-|п|1 о*щес}пе|\}1|ь
.'е ро7Рця|п1.'! по ) с,прат тению с']еёую и1их наруллений'

.}'|!

п/п

!.

краткое и!пФкение вьивленнь!х нару1пений с у'(аза|{ием
г!ормативного лравового акт4 тро6овпния которото ндрушень!

мерь! по )сФанени!о !,ар),1лений

Ёе ёелаетпся выеоузка ёатонтых с као!ц-1цр?!ф4зц)!!|ё!3цц}вфе 28
с)тсей. в связа с эооьу ёанные с кооупьу 6о0цтпе'ля не хоаттяпся в бозе
аацных учре:хсф1!1!я ц не обеспеч1!ваепся 11х оос!пуп1|ос1пь а!1я

пооверк'. чем наоуц1аюпся поебовапця п. п. 5'6 п'|з пр11ло7сен|я м9з
17равол цспо-'тьзовантв пако;гафов' устпано* !ецнь!х ]!а 1поанспор!]1цб!(
срес)стпва. упверэкттечл:ьтх 1гтткозом мцн'тспср!:щз!'!4р!щ:ц!ц2!па
Росецйской Феоер.!цц1.1 о,п 1з-02-2о13е' !у|о 16 кФб +тпверасёенътт
,пре6ова|!1!й к пахо?рафам ус|па,'ав.'!цвас|!ь:.\' |!а 1пранспор.'1нь!е
соеас,пва). пунк?по!' ] с'па?пьъ 2о Феёерц!ьно2о зокона о.11 !()-12 ]995
е. ф ]96 Ф1 "0 безопасносгпц ооол.>стлоао осалсенця "
ло\а,|ь въ.?р'зку оапнь|х с карпь1 па&ое!фа воо|!п1е!!я ко1соь!е 28
ёней, са хрвнцпь в базе ]анньсх учреэсёенцл-

|1уц39ц7 1ц11цц не ук,вывае'|ся вое-ууя- п|ове! 1!н1]я ]1'еоре])('лво20 ц
пос1ерейсово?о меацццвско2о ос-чопрс1 во
меёцццнско2о оабо.пн1!ка' 11оовоо!сц'.е"о пр9ф9ц!!цъ!!|ц
пос.|еРей(овн, меё|!ц|!нскц, ос-1ао|по воа1!пе7я: не поосп1ав1'!к)|лсл
ёатпа ц вое.чя п'о9!о!!!ц !!!!р3!!р!!!!! !!1!!1р9}ц---ц9!!!ц-\'уо',
сос/поя|||!я !пр!!!!!ррц1|о/ч .-реоспв4-. -коцп1Рр!!|р!!-ц!1!!!чс({0!:0
сосп'аояна:я чем царутценьа пр9брв4!;|в п. !6' п' ]6-] тФ'ко1а мцн'пранса
РФ ф |52 оп ]8.09.2008е' ц об утпверасёенцц обязапельньэх
оеквцзуптов ц поояёка заполненася пупевых :тастпов: п- ] стп- 6
4)еаео4:1ьно?о закона о,п.- 08.1!-200:а- -1!!259-Ф3 

-!в!!ц!вавтпомобцаьттоео пранспортпа ц еооос\скоео '1!аз111но?о 
'\е1{/?1рцчесхо?опранспор!ц42-

3аполняпаь пугпевьуе оцспоьт в з:ооповептсптвцоа с соорацаупцвньъцв
поебован!2я'!&

сРок
уотра11ения
!!Фуд9!!1

!о 19'04.2$17с.

2-

!о -!3'04.20!'е.



офици&1ьвый ответ на ]1редпиоавие предоотав|ггь в меяФегионалъяое угАдщ ло кировской о6ласти :т
Респуб)1ике марий э)1 во адр.су. в сроЁ
ао <2!> апоа,|я 2017.
3а непредотавлеттие официаль|{ого ответа и невь]полновие в уота]'овлеЁный срок пред11иоаяия коАп ?ф
лредусмотрона административнФ| ответствен''ость'

с ,па оц!цй ? о с у ё арс|цве11ьь1 й ъ н с п е к7п оь
(дол)кность вь!!авшего щед]1исаяйс)

прод{п{оание.1ощ.г!.{'1{а): )1цр9ццорц.сколь:
(долж}1о.тъ поцч ив]!]его предписа1'1.{е)

Б4цуц]! (. еоеей 3 ап ер ь еецч
(ф[м].]1и,' имя. отчество)

1црубц]4н 0ре й А ; :апо.аь е вцч
(и. о. Фамили')

< ц ) апое''1я 2()|7е. в !!,:ас. !)!мшн- 1дваи '.рев ъруяееля1



ФвдБР^ль}!Ая сл!1кБА 11о нАдзоРу в сФвРв тРАнспоРтА
(Рос'гРАнснАдзоР)

ме'(Рег;1о:*а1ь!{ос ).правле!!ие государственното автодоро)к']ого вадзора
по кировской о6ласти и Респуб-пике йарий ?л

610004' (провская облас'1ъ, !' киров- ул. |&'гвицкая, д. 2
1ел. 64-43_65' факс 64-55_50- ]5_0з_10

!] па|1:')цаап43@!дмп.к!гоу.гц

] пРвдстАвлв,}{ив
об устрш|ени!.т прйчин и ус.ттовий_ стособствоваз{пих

совср]]]е!1и1о адми|{исФа-1ш}ного правот1арущения

" 12'' опоеля 20ц2. кцоовс||оя о6лосп1ь; лузскц3 о-н; пе/п

лольск' пер. ноберФ1{нь!7, а,8
(место составления)

мвой. ста!!дий госуда!ственнь!м инспектооом [йеж!егионального угАдн по киоовской

о6ласти и Респу6лике маоий эл Бакулинь|м сергеем валерьевичем

(дол,{ностъ. фамилия' [11идиа-]ы должяостного ]1ица.-вынесд!его щецстаь'1сяи€)

в 0тнощевии: дцренпооо мун!)ццпольно2о о6щео6ро3ово!пельноёо 
'|озенноё'

учое1!(аенця соеаней о6щеоброзовопель!]ой |цколь! п2п лальс11- лузкоео оайон@

к0оовской о6лос/пц зооу60но Анарея Ано/польевцча !п' 8(8зз 461 5 5з 38 

-

(ф[цилил. !1ч'- от!Фво ,!о]!"ностно.о (Ф'@е.кого) лица уесю работь[ .1омашний э!рф 1€11ефоя)

оо{ласно статье 29.1з (оА|] РФ вь'т{оое1{о представление о 11ривятии мер по

устрансяито т1ри11и11 и условий. слосо6ствоваз111их соверт!]е11и!о ацминистративт{ого
правонару11]еЁц,!' вь1разившетося:

1. не аелое!пся вь!ару3ко аонйь!х с |оопь! !похо2офо воа|.!пеля ксх{вр!е 28 аней' в с6яэ|!

с эпцм ёоннь1е с цоо!!1ь| воацФеля не хооня|пся в 6азе асннь!у' учре1кёенця ь не

о6еспечцвоепся цх аос/пул[]ос!пь аля проверн0' чем нооущаю/пся /по.е6овднця п- п'

5'6 п-1з прцло)кенця !\!9з провцл цспользовоншя похо?рофов, усгпановленнь]х |1е

прансло'/пнь1е соеас/пао' уцвер1каеннь|х лрцказом мцнцс(персгпва !поонслор|]1а

Россцйской Феёероц0ц о'' 1з.о2.201з2. !''!9 з6 (о6 у!пвер,каенц0 ,пое6овон0Ё к
/пахо2ооФом ус.поновл1)вое}]\ым на !п9онспор!пнь!е среаспв4>, пунн!пом 1 сглог{1ьц

20 Феёерально2о зо11оно о!п 10'12'1995 е. м9 196-Фз <о безопосноспц ао0о!кно20
6вцясенцяу.

(уФаяов]1сяпые ]]дР}{{1сн@. щяпь! и е1сл'и 3&ово]атс]ъ!1ь1! и |ормат!Фпо_лрФоль|1 а|тов)

1{а основдтиа вытше изложепвого 8Б-{3Б|8А|0:
зору6!но Анарея Аногпольев11чо, а!)рев[поро мунцццпольБоео

о6щео6рвзо4о111ельно2о но3енно2о учрФ!аенця среёней о6щеобразова/лельнс! о1коль]

п?/п лальск лузко2о ройоно кцровской о6лосглу-



йяформашито о 1!ринятьтх мерах предотавить в межрегиональное угАдн по кировской

ойас:и*ц*!есдуьликя ма!ий эл по ад0есу: 61о0о4. киоовская о6ласть, г' киоов' уд.

!ш]циддд&-& 2 в теченисодно!о меся|та со.]яя п0л\'!сния !1ре_1ст?в |ения.

!{епривятие по цредставлеаию оргатта (Ао:глолоствого ,..ца). рассмо1рев1!|его
дело об аъмивисщативном щ)авовФу|пеяии' мер по 

'сФавеви|о 
прячи'! и условий.

сттосо6ствовавтпих совер1|]еттито адмивистративвого пр!|воцару']]е'{ия. в'!течет

4дминистратив|{}|ю офветственность по ст' 19'6 (оА|{ РФ'

1{е предостав)1е1{ие инс!ормации о принять]х мерФ( по устран€!{и1о причин и ус]1овий_
споообствовав|!]их совФ1цеши|о адмйт{исФат!в!ого правовар}|шевия' в уста}|ов11_1ен|]ьтй

срок. в,!ечет 44мивистративщ|!о о'1ветственвость по ст. 19.7 коАп РФ.

|[рсдстазленис об ус'!ра]1е1]ии пр1.пгит' и усдовий- способотвовав1цих соверше|]и!о

а']!миниотатавяого право1{ару1|]е11ия] 1{ожет бшть о6'{а''товаво в уста!|овлецном за!{о1!о.';

!!орядке.

старщий государственнь!й инспехтор 
-_-.-

м.п.

||редо'гавление пощве}[о: ( 1? )! апред8 2017г' !1час. Ф мив'

'' с.в. Бакулин

-#^дцрекпор школь1 зару6цн Анарей Анопольевцч
1Фли,тия. б!я. о1чесшо)


