
Информация о результатах проверок в муниципальном казенном 

предприятии г. Новосибирска 

«Горэлектротранспорт» 
 

№ п/п Наименование 

организации, 

проводившей проверку 

Предмет проверки Результат проверки 

1 Прокуратура г. 

Новосибирска 

Соблюдение трудового 

законодательства в части 

оплаты труда 

Представление от 

23.01.2017 

2 Прокуратура 

Дзержинского района г. 

Новосибирска 

Соблюдение 

законодательства о 

занятости населения и 

квотировании рабочих 

мест для 

несовершеннолетних 

Представление от 

16.03.2017 

3 Прокуратура г. 

Новосибирска 

Соблюдение трудового 

законодательства в части 

оплаты труда, 

оформления 

дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с работниками 

Представление от 

10.04.2017 

4 Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства в части 

оплаты труда 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания № 4-1133-

17-ППР/158/6/2 от 

21.04.2017 

5 Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства в части 

оплаты труда 

Предписание № 6-

1448-17-УВ/158/68/3 

6 Прокуратура 

Заельцовского района г. 

Новосибирска 

Соблюдение требований 

законодательства в сфере 

транспортной 

безопасности 

Представление № 

11-374/17 от 

19.04.2017 г. 

7  Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства в части 

оплаты труда 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания № 7-3984-

17-ОБ/208/75/5 

8 Управление Росреестра по 

Новосибирской области 

Проверка исполнения 

предписания об 

устранении нарушения 

земельного 

законодательства по делу 

№127/5 от 27.10.2016 г., 

127/4 от 27.10.2016 г. 

Предписание об 

устранении 

нарушения 

земельного 

законодательства к 

акту проверки №15-

Кр от 20.09.2017 г. 

9 Прокуратура г. 

Новосибирска 

Соблюдение 

законодательства  в сфере 

оплату труда 

Представление об 

устранении 

нарушений 



трудового 

законодательства 

№2-986В-14 от 

18.08.2017 г. 

10 Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства   

Предписание № 7-

5303/3 от 11.10.2017 

г. 

11 Прокуратура г. 

Новосибирска 

Соблюдение трудового 

законодательства   

Представление №2-

1191В-14 от 

19.09.2017 г. 

12 Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства   

Предписание № 7-

3560-17-ОБ/208/56/3 

(отменено решением 

от 04.08.2017 г. Врио 

зам. руководителя 

Государственной 

инспекции труда) 

13 1МОТН и РАМТС ГИБДД 

ГУ МВД России по 

Новосибирской области 

Соблюдение 

законодательства РФ о 

безопасности дорожного 

движения 

Предписание от 

20.10.2017 г. 

14 Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства   

Предписание №6-

1448-17-УВ/158/68/3 

от 02.05.2017г. 

15 Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства   

Акт проверки №7-

3096-17-

ОБ/292/151/2 от 

27.06.2017г. 

16 Прокуратура Ленинского 

района 

Исполнение 

законодательства о 

транспортной и 

террористической 

безопасности 

Представление №1-

387в-2017 от 

19.04.2017г. 

17 Прокуратура г. 

Новосибирска 

Соблюдение 

законодательства о 

безопасности дорожного 

движения 

Представление  №2-

1506в-17 от 

04.09.2017г. 

18 Прокуратура Ленинского 

района 

Проверка информации по 

факту ненадлежащего 

содержания дорожного 

полотна на трамвайных 

путях 

Представление №2-

1871в-2017 от 

28.09.2017 

19 Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение трудового 

законодательства 

Предписание № 7-

5303/3 от 11.10.2017 

Постановление № 7-

5303-17-

ОБ/004/1/25/6 от 

17.10.2017 

20 1МОТН и РАМТС ГИБДД 

ГУ МВД России по 

Новосибирской области 

Соблюдение 

законодательства РФ о 

безопасности дорожного 

движения 

Предписание от 

25.09.2017 г. 



 

21 Прокуратура г. 

Новосибирска 

Проверка исполнения 

предписания об 

устранении нарушений 

законодательства о 

безопасности дорожного  

движения, в сфере 

пассажирских перевозок 

 

Представление № 2-

1506в.17 от 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

22 Федеральная служба по 

надзору в транспорта 

Управление 

государственного 

автомобильного и 

дорожного надзора 

Сибирское управление 

государственного 

автодорожного надзора 

Проверка соблюдения 

обязательных требований 

субъектом транспортного 

комплекса, 

осуществляющим 

перевозки 

автомобильным 

транспортом 

Акт проверки № 

537/2 от 25.07.2017г. 

 

 

 

 

 

23 1МОТН и РАМТС ГИБДД 

ГУ МВД России по 

Новосибирской области 

Соблюдение 

законодательства РФ о 

безопасности дорожного 

движения 

 

Предписание от 

20.10.2017 г. 

24 Прокуратура Ленинского 

района г. Новосибирска 

Соблюдение требований 

законодательства в сфере 

транспортной 

безопасности 

Представление № 1-

387в-2017 от 

19.04.2017 

 

 


