
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Северное МУГАДН отдел автотранспортного и автодорожного надзора 
(Северное. МУГАДН отдел АТ и АДН)
(иаимсшвание органа гаеударетнйшоге контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой документарной проверки
(штиовой/анештноеой, докум еитарной/ны езди ой)

юридического лица 
ОТ’ 15.02.2021 № 46-АТВ

1» Провести проверку в отношении; ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛЬСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ", ИНН; 
2907006625, ОГРН: 1022901218405

{тшменошшне юридического яйца* фашшия, имя, отчество (последнее - ярн наличии) индивидуального пр<дгшинимателя)
2. Место нахождении: 165150, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, РАЙОН ВЕЛЬСКИЙ, ГОРОД ВЕЛЬСК,

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 138; фактический адрес; 165150, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, РАЙОН 
ВЕЛЬСКИЙ, ГОРОД ВЕЛЬСК, УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 13 8.__________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
ш дивидуш ш ш м предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномочениым(и) на проведение проверки:
Старший государственный инспектор отдела автотранспортного и. автодорожного надзора 
Северного МУГАДН Самсонов А.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного липа (должностных лиц), у пол н омочен нс го(ш ) ка проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: не привлекать.
(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 до аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках

контроля (надзора) в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 
реестровый номер функции - 292104972793
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый^»*?) иомер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)'1*)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Реализации Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управлениями Центрального аппарата и 
территориальными управлениями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2021 г. 
задачами настоящей проверки являются: Лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

8. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить с 09.03.2021 года 
Проверку окончить не позднее 05,04.2021 гола

9. Правовые основания проведения проверки:
♦ Федеральный Закон РФ от 26,12.2008 Ха 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

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

* Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
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• Постановление Правительства РФ от 07.10,2020 N 1616 "О лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами” (вместе с "Положением о лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами")

* Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г, № 184 «Вопросы Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта»

♦ Положение о Северном межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденное приказом ФСНТ от 27 июня 
2017 г. N ВБ-531фс

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: ,

* Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
* Федеральный закон РФ от 04,05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности»
* 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».

* Приказ Минтранса России от 16.10.2020 N 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей".

* Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) "О Правилах 
дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения”).

* Приказ Минтранса России от 11,09.2020 N 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов".

* Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахофафов, 
установленных на транспортные средства”.

* Приказ Минтранса России от 26.10.2020 N 438 "Об утверждении Порядка оснащения 
транспортных средств тахографами".

* Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послееменных, послерейсовых медицинских осмотров",

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): рассмотреть имеющиеся в распоряжении отдела АТ и АДН 
Северного МУГАДН документы, относящиеся к предмету проверки.

12. Перечень положении об осуществлении государственного контроля (надзора) я муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения 
государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями законодательства российской федерации в сфере 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также на объектах 
транспортной инфраструктуры, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 28.12.2017 г. № 542

13. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

* Копии свидетельств о регистрации автобусов, используемых для осуществления лицензируемой 
деятельности. Копии документов, подтверждающих наличие иного законного основания владения 
автобусами, если автобусы не находятся в собственности лицензиата.

* Копия приказа о назначении работника лицензиата ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения. Копия трудового договора с работником лицензиата ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения. Сведения о дате рождения и СНИЛС лица, 
назначенного ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения. В случае, если 
лицензиатом является индивидуальный предприниматель, намеренный осуществлять 
лицензируемую деятельность без привлечения наемных работников, сведения о дате рождения и 
СНИЛС предпринимателя.

* В случае осуществления перевозок, признаваемых перевозкой пассажиров Федеральным законом 
от 08.11,2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта", копии договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров в



соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном".

* Копии табелей учета рабочего времени, месячных графиков работы (сменности) водителей на 
линии, путевых листов за последние 30 дней, предшествующие дате начала плановой проверки. 
Копии страниц журнала выдачи путевых листов, содержащих сведения о представленных путевых 
листах.

* Копия приказа о возложении обязанностей контролера технического состояния транспортных
средств. Копия трудового договора (договора оказания услуг) с лицом, осуществляющим 
проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 
средств. ! ■

* Копии документов, подтверждающих соответствие образования, квалификации и стажа работы 
контролера технического состояния транспортных средств.

* Копии страниц журнала регистрации результатов контроля технического состояния 
транспортных средств, содержащих сведения о проведении контроля за последние 30 
дней, предшествующие дате начала проведения плановой проверки.

* Документы, подтверждающие установку, калибровку тахографов,
* Копии карт водителя, выданных водителям, управляющим автобусами лицензиата.
» Копии путевых листов автобусов, выданных в день не менее чем за 365 дней до даты начала 

проведения плановой проверки. Копии страниц журнала регистрации результатов контроля 
технического состояния транспортных средств, содержащих сведения о выпуске в 
указанные в путевых листах даты автобусов на линию.

* Копии документов, подтверждающих проведение технического обслуживания автобусов в 
соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения". Копии договоров на проведение технического обслуживания 
автобусов и актов выполненных работ, в случае проведения технического обслуживания 
автобусов иными лицами.

* Копии водительских удостоверений, трудовых договоров водителей, копии (выписки) 
трудовых книжек водителей. В случае организованной перевозки группы детей, копия 
документа, подтверждающего наличие у водителя стажа работы в качестве водителя 
транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет.

* Копии стажировочных листов (листов испытаний) водителей, принятых на работу за 
последний год до даты начала проведения плановой проверки.

* Копию договора оказания услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых. 
послерейеовых) с медицинской организацией, или иной организацией, или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ 
(услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). Сведения о лицензии на 
медицинскую деятельность в отношении работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым) и копию листов Журнала регистрации предрейсовых, предсменных медицинских 
осмотров и Журнала регистрации послерейеовых, послесменных медицинских осмотров, 
содержащих сведения за даты, соответствующие представленным путевым листам, в случае 
проведения медицинских осмотров самостоятельно.

Заместитель начальника Северного МУГАДН 
Третьяков Дмитрий Алексеевич
(должность, фамилий» инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органз муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Проект распоряжения подготовлен: Старший государственньпГв*ик?Н6ктор отдела автотранспортного и 
автодорожного надзора Северного МУГАДН Самсонов А.Г., 8 911 560 43 10, velsk@vigadn29.ru

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проест распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронные адрес (при наличии)
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