
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

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(ТОГАДН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 033724 
об устранении выявленных нарушений

357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. ”22" декабря 2021 г.
Матросова, Д . 165. (дата составления)
(место составления)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
’’НЕВИННОМЫССКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ’’ГАВАНЬ”
(ИНН 2631008510, ЕГРЮЛ 1022603622843.)

Адрес 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 165. 
к акту проверки от 22.12.2021 №033724

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положения о 
территориальном отделе государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю 
Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
Северо-Кавказскому федеральному округу, утвержденного приказом Межрегионального территориального 
управления от 20.10.2014 №131, обязываю провести следующие мероприятия по устранению 
нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Организовать наличие карты предприятия на тахограф в

соответствии с п.2, пп.5 Приложение №1 к приказу Минтранса 
России от 23.10.2020г. №435 «Порядок выдачи карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, 
устанавливаемых на транспортных средствах, ут. Приказом 
Минтранса России от 23.10.2020г. №435 «Об утверждении Порядка 
выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, и 
Порядка ведения реестра выданных карточек (карт) используемых в 
цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах. Приказ Минтранса России от 28.10.2020г. 
№440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемых 
на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, устанавливаемых на транспортные

22.01 15.04.2021



средства».
2 Обеспечить идентификацию аппаратуры спутниковой 

навигации в соответствии с требованием пункта д) части 8 
раздела 3 Положения о лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2020г. №1616 мО лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами”, Постановление 
Правительства РФ от 22 декабря 2020г. № 2216 « Об 
утверждении Правил оснащения транспортных средств 
категории М2, М3 и транспортных средств категории N, 
используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 
спутниковой навигации».

22.17 15.04.2022

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 15.04.2021 по адресу: 355035, г. 
Ставрополь, ул. Дзержинского 114 В, (865-2) 94-58-60, ugadn26@inail.ru.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

v  ̂ с п о р т а

Г осударственны й инспектор ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА Г О С У Д ^ р Т б Е Н Н  ТОДОРОЖНОГО
НАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО Д Щ Ф И ТО РЙ  D УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА-1- ПО? 4 КАВКАЗСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Щербина Виктория Сергеевна

Ознакомлен, 1 экз. получил TSb /'/г.

Йредиисание отправлено по почте г., уведомление № от

mailto:ugadn26@inail.ru

