Управление государственного автодорожного надзора 
по_____________________  области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 


Заявление.

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 12 Закона N 99-ФЗ деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом подлежит лицензированию. Порядок лицензирования, а также лицензионные требования и условия осуществления такой деятельности определены в Положении о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортном, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 N 280 (далее - Положение о лицензировании). В соответствии с подпунктом "е" пункта 4 Положения о лицензировании одним из лицензионных требований и условий при осуществлении перевозок пассажиров является использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном порядке техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха. 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства № 720 от 10 сентября 2009 г. «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3 осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и грузов, подлежат оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами). Данное требование применяется в отношении транспортных средств, находящихся в эксплуатации, с 23 января 2012 года. Кроме того, с 1 апреля 2013 года вступила в силу новая редакция статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в части оснащения транспортных средств устройствами контроля за режимами труда и отдыха водителей. Вступивший в силу 1 апреля 2013 года приказ Министерства транспорта России от 13 февраля 2013 г. № 36 предписывает устанавливать на транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3 осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и грузов, тахографы с блоком криптографической защиты (СКЗИ). 
По имеющейся информации предприятие ___________________, расположенное по адресу ________________________, осуществляет перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом, который не оснащён  тахографами. Отсутствие тахографов на транспортных средствах создаёт предпосылки для нарушений режимов движения транспортных средств и может стать причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий. Таким образом предприятие _________нарушает нормы действующего законодательства РФ, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан - других участников дорожного движения.
На основании моего заявления, согласно подпункта "а" пункта 2 части 2 Статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, прошу провести внеплановую выездную проверку выполнения предприятием ________________ требований технического регламента «О безопасности колёсных транспортных средств», Положения о лицензировании перевозок пассажиров, Ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Приказа Минтранса России № 36 в части установки тахографов. О результатах проверки прошу сообщить по адресу __________________________.
С уважением _________________________. Дата

