
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Юго-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального 
федерального округа 

(Юго-Западное МУГАДН ЦФО)

ПРЕДПИСАНИЕ № 070-21 
об устранении выявленных нарушений

242600, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ДЯТЬКОВСКИЙ, ГОРОД ДЯТЬКОВО, УЛИЦА 
ЦИОЛКОВСКОГО, 7 
(место составления)

"16" февраля 2021 г.
(дата составления)

ГБОУ "Дятьковская кадетская школа им. Героя Советского Союза И.А. Кашина" (ИНН 3202002895,
ЕГРЮЛ 1023200526909)
Адрес 242600, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДЯТЬКОВСКИЙ, ГОРОД ДЯТЬКОВО, УЛИЦА
ЦИОЛКОВСКОГО, 7 

к акту проверки от 16.02.2021 №070-21

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Юго-Западном межрегиональном 
управлении государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-528фс 
обязываю провести следующие мероприятия по устранению нарушений транспортного 
законодательства, выявленных в ходе проверки:

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код 

нарушения
Срок 

исполнения
1 Организовать ежемесячную сверку с управлениями (отделами) 

органа внутренних дел сведений о дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных с участием принадлежащих 
субъекту транспортных средств Нарушены требования подпункта 
л) п.8 Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2020 №1616; п.17-19 Правил учета 
дорожно-транспортных происшествий, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1502

09.08 12.04.2021

2 Провести аттестацию должностного лица, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения. Нарушены 
требования подпункта б) п.8 Положения о лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 
№1616; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

11.04 12.04.2021

1



Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 12.04.2021 по адресу: 241028, г. 
Брянск, пр-т. Станке Димитрова, д.72, (4832) 41-83-37, mail@ugadn32.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 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 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.

Государственный инспектор Юго-Западного межрегионального управления государственного
автодорожного надзора Центрального федерального округа

Шишков Кирилл Олегович

Ознакомлен, 1 экз. получил « /fa
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директор Никольская Ирина Михайловна

Предписание отправлено по почте г., уведомление №от г.
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mailto:mail@ugadn32.ru

