
1Приложение К

« 07 » 20 16 г.апреля
(дата составления акта)

г.Пыть--Ях ул. Магистральная 19/1 16ч.15мин
(место составления акта) (ар

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 294/22

« 07 » апреля 2016_г. по адресу: г. Пыть-Ях, 1мкр., 11а дом
(место проведения проверки)

Распоряжения №294/Х-258 от 25.03.2016г., ВРИО зам. начальника
управления-начальника ТО ГАДН по ХМАО-Югре, МУГАДН по

Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, ФСНСТ._Бильтяева Владимира Алесеевича_Наосновании:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
Проведена плановая проверка Муниципальное Автономное Учреждение Культуры
«Культурно-Досуговый Центр»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 07.04.2016г. с 9-00 до!2-00 и с14-00до16-00 /пять часов/
Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по

составлен: ХМАО-Югре МУГАДН поТюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАОФСНСТ.
Акт

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлешдзаполняется. при
проведении выездной проверки) s os, oQ.cU>/’ÿ> ~

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата(время) J
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субьекта малого или среднего предпринимательства)

Хайруллин Марат Гумерович-
старший государственный инспектор территориального
отдела государственного автодорожного надзора по
ХМАО-Югре, Федеральной службы по надзору в сфере

лицо (а), проводившие проверку: транспорта.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к уча
экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

При проведении проверки присутствовали: Специалист ОТ МаркинаЮд
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уролне

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мер

кровна
тавителя
врке)

. .... гЩЩр
(ыявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
— В ходе проведения проверки:

|муниципальными правовыми актами.
L Не обучены и не аттестованы в соответствии с приказом 13/11 от 11.03.1994г.
Минтранса и Минтруда, лица занимающие должности исполнительных
руководителей и специалистов ответственных за БДЦ на транспорте (директор
Чукалова Г.Б., зав. АХО Мухортова О.Н., ответственное лицо за организацию и
работу по обеспечению БДЦ на транспорте согласно приказа №15 от 26.01.2016г.)

:ъ



2. Не проведена стажировка на автомобиль категории «В» водителя Косякова И.П.
(положение о повышении проф. мастерства и стажировки водителей РД-200-

„ РСФСР-12-0071-86-12) (ст.20 ФЗ №196 о «БДД» от 10.12.1995г.)
(З. Не проведено обучение (повышение квалификации) по 20ти часовой, ежегодной

программе с водителем Косяковым И.П. (п.1ст.20 ФЗ№196 о «БДД» от 10.12.1995г.)
(4ц Отсутствует

организацию и работу по обеспечению БДД на транспорте (ст.20 ФЗ №196 о «БДД»
от 10.12.1995г.»

'5. Путевые листы оформляются не в полном объеме отсутствуют расшифровки
С7

типовая должностная инструкция на ответственное лицо за

подписей должностных лиц, диспетчера, механика, отсутствует полная запись
имени отчества водителя (приказ Минтранса РФ от 18.09.2008г. №152)

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

начале

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля (заполняется при проведении выездной проверки внесена.
/ /у

(подпись проверяющего)
Z /

энного представителя юридического лица, индивидуального
йимателя, его уполномоченного представителя)

юлн<

' с
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводим органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
Kompojjf (за шряеТс/при проведении выездю д и' гогтись проверяющего)

веркш: внесена
'СГ'./

Энного представителя юридического лица, индивидуального
1ним его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: / /.

с

/

Прилагаемые документы: 1 Распоряжение от 25.03.2016г. №294/Х-258 ВРИО заместителя
начальника управления-начальника ТО ГАДН по ХМАО-Югре, МУГАДН по Тюменской
области, ХМАО-Югре и ЯНАО Бильтяева В.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

' (фадолияупи, отчество (в
(/лйца I

есДи имееуев), должность руководителя, иного должностного
иного представителя юридического лида, индивидуального
шпателя,"его уполномоченного представителя)

или уп

(

2016 г.« 07 » апреля
I 1ТОI v

I , Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ёк
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших

проверку)

■
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Приложение М

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОНАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУОКРУГУ-ЮГРЕ

И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/10
"07" апреля 2016 г. г.Пыть-Ях

В результате проверки Муниципального Автономного Учреждения Культуры
«Культурно-Досуговый Центр»

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Акт от "07" апреля 2016г. №294/22 . установлены нарушения законодательных и нормативных
актов при осуществлении деятельности в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений

Краткое изложение выявленных нарушений с указанием
нормативного правового акта, требования которого нарушены

Срок устранения
нарушений

№

321
06.05.2016г.Обучить и аттестовать в соответствии с приказом №13/11 от

11.03.1994г. Минтранса и Минтруда РФ лиц занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов
ответственных за БДД на транспорте (директора Чукалову Г.Б.,
зав. АХО Мухортову О.Н., ответственного лица за организацию
и работу по обеспечению БДД на транспорте, согласно приказа
№15 от 26.01.2016г.)_ _
Оформить и предоставить в установленный срок стажировочный
лист и допуск к самостоятельной работе на водителя Косякова
И.П. (положение о повышении проф. мастерства и стажировки
водителей РД-200-РСФСР-12-0071-86-12) (ст.20 ФЗ №196 о БДД
от 10Л2.1995г.)_
Провести обучение (повышение квалификации) по 20ти часовой,
ежегодной программе с водителем Косяковым И.П. (ст.20 ФЗ
№196 о «БДД» от 10.12.1995г.)
Путевые листы оформлять в полном объеме, производить
расшифровку подписей должностных лиц, диспетчера или отв-
ого за выдачу п/листов, механика по выпуску АТС на линию,
записывать имя, отчество водителя без сокращения (приказ
Минтранса РФ от 18.09.2008г. №152)_
Разработать типовую должностную инструкцию на
ответственное лицо за организацию и работу по обеспечению
БДД (ст.20 ФЗ№196 о «БДД» от 10.12.1995г.)_

1

06.05.2016г.2

■

06.05.2016г.3

06.05.2016г.4

I-.

:Ш 5 06.05.2016г.■
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‘у;
Ж и предоставить информацию о принятых мерах в срок до «05» мая 2016 г.
f по адресу: ХМАО-Югра г. Пыть-Ях ул. Магистральная 19/1 каб.№102 в

территориальный отдел госавтодорнадзора по ХМАО-Югре

В случае не предоставления информации и
Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу
автономному округу Вы будете привлечены к административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской федерации об административных правонарушениях.

невыполнения предписания

Югре и Ямало-Ненецкому

(/
М.Г. Хайруллинстарший гос. инспектор территориального отдела г-г//\

госавтодорнадзора по ХМАО-Югре г. Пыть-Ях С

Предписание получил f—~~7) ~7 (должностуЬодпись)
OL.-'

(И.О. Фамилия)
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