
Приложение № 1

(в ред. Приказа Минэкономразвития России
от 30.09.2016 №620)

(Типовая форма)
МВД РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВАРГАШИНСКИЙ»

____________ Государственная инспекция безопасности дорожного движения____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении__________________ плановой выездной__________________ проверки
(плановой внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ /у ” августа 2017 г. № 5 (201700096490)___________

1. Провести проверку в отношении Администрации Ошурковского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области (КПП 450501001, ИНН 4505003843, ОГРН 1024501415366)_______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Курганская область. Варгашинский район, с. Ошурково, ул.
Матросова д. 2______________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими

производственных объектов)
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: государственного инспектора 
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Варгашинский» капитана полиции Мусихину
Любовь Валерьевну._________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:_____

(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 по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках: Федерального закона от 26 декабря 2008г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Федеральным законом от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873);__________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции)й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Обеспечение соблюдения законодательства РФ 

правил стандартов технических норм и других нормативных документов в части относящихся к 
обеспечению безопасности дорожного движения; ежегодный план проведения плановых' 
проверок ФГИС ЕРП № 2017035061____________________________________________________



При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 
риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: Предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
автомобильного транспорта_____________________________



7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица. индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: десять рабочих дней_________________________________

К проведению проверки приступить с “ 21 ” августа 20 17 года.

Проверку окончить не позднее “ 30 ” августа 20 17 года.
9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 ст.12 Федерального закона от 26

-=*ч декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инлиии дуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».__________ _______________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

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

Федеральным законом от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2008, № 52 ( 
часть 1), ст. 6249);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002, № 1 (часть 1), ст. 1);

Федеральным законом от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873);

Федеральным законом от 08 ноября 2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46, ст. 5555);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. № 52 9часть 1), ст. 
5140);



Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, 
N 31, ст. 4006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995г. № 647 «Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий» (Собрание законодательства 
РФ", 10.07.1995, N28, ст. 2681);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090 «О 
правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 1993 № 47, ст. 4531);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 
"Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения";

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009г. № 112 «Об 
утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 9, ст. 1102);

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 «О 
повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом» (Собрание законодательства РФ, 12.08.1996, N 33, ст. 3996); 

приказом МВД Российской Федерации от 7 декабря 2000г. N 1240;
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997г. № 2 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 1997г., регистрационный № 1302);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004г. № 15 
«Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей» (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2004г., регистрационный № 6094);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства труда 
Российской Федерации от 11 марта 1994г. № 13/11 «Об утверждении положения о порядке 
аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 
предприятий транспорта» (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 1994г., 
регистрационный № 548);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008г. № 152 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 
(зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2008г., регистрационный № 12414);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 июля 1998г. № 86 «Об 
утверждении правил использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 1998г., регистрационный № 1651);

положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта утв. Минавтотрансом РСФСР 20 сентября 1984 года;

приказом Минавтотранса РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200 «Правила организации 
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»;

методические указания, утвержденные Минздравом РФ и Минтрансом РФ от 
29.01.2002г. «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Рекомендации для предприятий пассажирского автомобильного транспорта по 
профилактическим мерам и действиям работников этих предприятий в ситуациях обнаружения 
признаков террористических актов», утвержденные приказом Минтранса РФ от 22.12.1999г.;

ГОСТ 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по 
условиям безопасности движения. Методы проверки».

ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы 
и основные размеры. Технические требования».

ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей. Технические требования.
ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих 

веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического 
состояния.

ГОСТ Р 17.2.02.06-99 Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и 
углеводородов в отработавших газах газобаллонных



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):
1) Проверить техническое состояние автомототранспортных средств и прицепов к ним, при 
выходе их на линию.
2) Проверить документацию юридического лица или индивидуального предпринимателя:

2.1 Наличие свидетельства о внесении в Единый государственный реестр.
2.2. Наличие документов, подтверждающих основание владения транспортными 

средствами, государственную регистрацию транспортных средств и их допуск к участию в 
дорожном движении (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации АТС, 
договоры аренды АТС, талоны государственного технического осмотра ТС).

2.3. Документы подтверждающие обеспечение эксплуатации автотранспортных средств 
в технически исправном состоянии:

- соответствие транспортных средств по назначению, конструкции, внешнему и 
внутреннему оборудованию техническим требованиям видам перевозок и их допуск в 
установленном порядке к участию в дорожном движении (регистрационные документы 
транспортных средств, сертификаты, документы, подтверждающие прохождение 
государственного техосмотра, полисы ОСАГО, документы об установке, регулировке и 
испытаниях установленного на автомобиле оборудования для работы на газе и др. 
разрешительные документы);

- обеспечение соответствия технического состояния и оборудования транспортных 
средств, участвующих в дорожном движении, установленным требованиям безопасности 
(документы, подтверждающие организацию хранения транспортных средств, наличие 
оборудования, приборов и условий для проведения предрейсового и послерейсового контроля 
технического состояния, журналы контроля технического состояния АТС, содержания вредных 
веществ в отработавших газах, учёта неисправностей транспортных средств и их устранения, 
копии документов, подтверждающих возможность осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, или копии договоров со специализированными организациями 
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, учет пробегов АТС. графики ТО 
АТС, листки учёта проведения ТО, соблюдение периодичности ТО по видам обслуживания, 
лицевые карточки автомобилей).

2.4. Наличие документов о закреплении обязанностей и возложении ответственности за 
выполнение основных требований по обеспечению безопасности дорожного движения за 
конкретными должностными лицами и работниками организации (приказы о закреплении 
обязанностей и возложении ответственности за обеспечение безопасности движения на 
специалистов предприятия, предпринимателей их должностные инструкции, документы о 
профессиональной компетенции, специальной подготовке по БД, аттестации).

2.5. Оформление трудовых отношений с водителями (трудовые книжки, трудовые 
соглашения и т.д.).

2.6. Наличие нормативно правовых и нормативно технических актов, регламентирующих 
деятельность предприятия по организации перевозок пассажиров и грузов и по обеспечению 
безопасности движения.

2.7. Порядок заполнения и организацию учёта движения путевых листов, оформление 
путевой документации.

2.8. Документы об организации работы по обеспечению профессиональной надежности 
водительского состава:

- осуществление учета данных о квалификации водителя, общем стаже его водительской 
деятельности и на определенных типах транспортных средств, сроках прохождения 
медицинского освидетельствования, об участии в дорожно - транспортных происшествиях, 
допущенных нарушениях Правил дорожного движения, фактах лишения права управления 
транспортным средством, отстранения от работы на линии из-за алкогольного опьянения или 
последствий алкогольной интоксикации, перерывах в водительской деятельности, работе по 
совместительству (личные карточки водителей);

- организацию проведения стажировки водителей (приказы о назначении водителей - 
наставников, наличие свидетельства на право стажировки водителей, приказы на стажировку, 
стажировочные листы и т.д.);

- поддержание и контроль состояния здоровья водителей в процессе их трудовой 
деятельности (наличие лицензии (договора с организацией имеющую лицензию), сведения о 
проведении предрейсовых и послерейсовых медосмотрах, журнал регистрации результатов 
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, сведения о прохождении



водителями периодического медицинского переосвидетельствования, копии медицинских 
справок водителей);

- соблюдение установленного режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
(графики работы водительского состава, расписания и графики движения транспортных 
средств, табель учёта рабочего времени и т.д.);

- организацию работы по поддержанию необходимого уровня информированности, 
повышения профессионального мастерства и дисциплинированности водителей (сведения о 
проведённых ежегодных занятиях с водителями и проведённых периодических инструктажах 
по безопасности движения, представить инструкции и журналы инструктажей, план 
мероприятий по обеспечению безопасности движения);

- организацию работы по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного 
движения, трудовой дисциплины. Правил перевозок пассажиров (грузов), Правил технической 
эксплуатации подвижного состава, временем выхода и возвращения с линии, соблюдением 
расписаний движения, наличием и состоянием водительских удостоверений перед выпуском 
транспортных средств на линию;

- организацию учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, совершенных 
водителями, нарушений водителями и работниками требований безопасности движения, 
выявленных как сотрудниками ГИБДД, так и работниками перевозчика.

2.9. Организацию мероприятий по противодействию возможным террористическим 
проявлениям на транспорте (документы об организации работы по предупреждению 
террористических актов).

2.10. Документация по организации перевозочного процесса перевозок пассажиров 
автобусами (паспорта маршрутов, расписания движения, схемы опасных участков, акты 
обследования маршрутов).

3. Провести обследование используемых при осуществлении автотранспортной 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 марта 2009 г. N 
185 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения
безопасности дорожного движения".___________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. свидетельства о внесении в Единый государственный реестр. ИНН
2. паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации АТС, договоры аренды 

АТС, карты государственного технического осмотра ТС, полисов ОСАГО, путевых листов.
3. Списки водителей (+в/у) и транспортных средств.
4. документ, подтверждающий возможность осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств, или копии договоров со специализированными организациями 
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, учет пробегов АТС, графики ТО 
АТС, листки учёта проведения ТО. соблюдение периодичности ТО по видам обслуживания, 
лицевые карточки автомобилей, договор на проведение ТО).

5. приказ (о закреплении ответственного по БДД; механика по выпуску т/с; 
ответственного за ведение путевых листов), свидетельства ответственного по БДД выданного 
УГАДН.

6. Наличие нормативно правовых и нормативно технических актов, регламентирующих 
деятельность предприятия по организации перевозок пассажиров и грузов и по обеспечению 
безопасности движения. (План по предупреждению ДТП). Паспорта безопасности детских 
автобусов на бумажном носителе и электронном носителе.

7. Организацию проведения стажировки водителей (приказы о назначении водителей - 
наставников, наличие свидетельства на право стажировки водителей, приказы на стажировку, 
стажировочные листы, удостоверение о прохождении 20-ти часового тех. минимума).

8. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей в процессе их трудовой 
деятельности (наличие лицензии (договора с организацией имеющую лицензию), сведения о



проведении предрейсовых и послерейсовых медосмотрах, журнал регистрации результатов 
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, сведения о прохождении 
водителями периодического медицинского переосвидетельствования, копии медицинских 
справок водителей).

9. Соблюдение установленного режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
(графики работы водительского состава, расписания и графики движения транспортных 
средств, табель учёта рабочего времени и т.д.);

10. Организацию учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, совершенных 
водителями, нарушений водителями и работниками требований безопасности движения, 
выявленных как сотрудниками ГИБДД, так и работниками перевозчика. (Журналы наличие, 
проведение сверок с ГИБДД).

11. Акт обследования используемых при осуществлении автотранспортной деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств.

12. Доверенность если не директор учреждения.

■*ег
Начальник МО МВД России «В, 
подполковник полиции

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

(А. Игошин

CY5,
(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД МО МВД России 
«Варгашинский» капитан полиции Мусихина Любовь Валерьевна (тел. 8(35233)2-13-45, 
lmusikhina2@mvd.ru)_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Заверенную копию распоряжения получил:
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