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rIре/Iсменного коFI,гроля технического состояния транспор,гных срелст,в);
- п.1 с1,. б Федералr)ного закоFIа о1, 08 FIоября 2007г. NЬ 259-ФЗ <Устаtз
ав,гомобильного ,грансtIор,га и гороl{ского н€вемного эJIектрическоI,о
,гранспор,га).

За нарушение указаIIных ,гребований директор МОУ <<Мамасевской средней
обпiеобразоtsатеJILной [IкоJIы)) tjфимова Налеrкда АнатольевIIа привJIечеIIа к
админисlрат,ивrIой ответстtsенности по ч. 3 ст,. i 2,3 1 . 1 Itодекса РФ об
адмил{ис,гр ативных праtsонарушениrl х.

ПРЕДJIАГАIО:
Руководс,гtsуясь ч.1 статьи 29.|З Кодекса Российской Федерации об

административIIых правонарушениях, приня,гь меры tlo устранениIо причрlI{ 14

условий, способствуlощих совершению данного административItого
праtsонаруuJения, а именFlо: соблtодаr,ь ,lребования, установjiеIII]ые п. 2 ст. 20
Фелерального закона РФ о,г 10.12. \995 J\b 196-ФЗ (О безопасt,tос,ги
/]ороlltiiого /Iвижетlия>>; п.16 приказа Мин,граI{са РФ о,г 1|.09.2020 J\b368 (Об
утIrержlIеIIии обязагельных реквизитоts и порядка запоJIнения путевIпх
JIистов); гr. 13 Приказа Миrlист,ерс,гва т,рансtIор,га РФ о,г 15.0|.2021г. Jф 9 (Об
у,гверх(llении ГIорялка орI,аI{из.tllии и провеlIе}Iие rrре2дрейсовоI,о иJIи
IIрелсмеIIIlоI,о кон]]роJlя,гехI{ического состоrlниrl трансrIортных среlIс,гв);
- п,l с,г. б Фелерального закоца от, 08 rIоябр{ 2007г,. JVg 259-ФЗ <YcтaB
ав,гомобиJlьI{ого трансIIорта и горо/tского наземного эJIектрическоI,о
,граFIсIlор,га).

Обесгlечить по результат,аN{ прохождения предрейсового коптрOJIя
технического состояния транспор,tltых cpe/{cTi}, в случае если при кон,гролс
I{e выявлены несоотI]етстtsия требоваIIиям, trеречисленным в пу[Iктах 7 - 8

нас"гоящего Гlорядка, сведения о пройдённом контроле указывать I] путевом
JIисте в соот,ветствии с порялком запоJIнения tIутеI]ых JIистов, утверхцаемьlм
Минr,рансом России в соотве,Iствии с _,_.i:,:_,l"L:,j::_: 

r, статьи б Фе2дераJIьl]ого закона
о,г 8 rrояIбря 2007 I,. N 259-ФЗ "Ус,гав ав,гомобильного ,гра}IсIIорта и
гороllского наземного электрического ,гранспор,га", с отметкой кВыпуск на
JIинию разрешён>.

В месячный срок сообшIит,ь в 1,ерриториа,пьный от/]ел государствеI{ttого
аtsтодорожного налзора по Республике Марий Эл ГIриволжского межрегиональtIого
уIlравJIеI-tия государстве}Iного aBTollopoжHol,o надзора Федеральrrой службы по
налзору в сфере 1ранспорта.

Одновременно разъясняIо, что в случае пе [редставлеI{ия сведений (а.имеIrtlо:
письмеFIного ответа), Вы булете гIривлечены к ответствеItности по статье 19,6
КоАII РФ.

В сооr'ветствиI4 со ст. l9.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях <НеприI-1ятие tlo
tIостановлениtо (представлению) органа (долх<ностного лица), рассмотревlшего дело об администратиtstlоl\4
правонарушlен14и, мер по устранению приLIин и условлtй, способст,вовавших совершению адмиt.lистративtlоI,0
правонарушеtlия, -влечёт наложение административного штрафа lta должtlосl,ных лиtl в размере от четырех
тысяч ло пяти тысяч пVб.']9i;;-,_
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Подпись дghэlуоу}ного jйца, вынесlпего представлеtlие: государственный
инсtIектор _ ' ' dаd___ ,..r'i Смирнова J7,И.29 апреля 2022г,

Ilpe;tcтaB,|ц;W Й"Р"в.lЙЪ по почте: МОУ <Мамасевской срелttей
обrrlеобразовательttой uJколеJ)j OI.PH \021202250200 ИFIН 120100З596, РМЭ,
I]о.тtжский райоtt, дер. Часов,eнная, ул. IlIкольная, д. 1В А.


