Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора
по Алтайскому краю и Республике Алтай
г. Новоалтайск

«27» марта 2015 г.

(место составления акта)

(лата составления акта)

10 час ООмин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица
№ 150498
27 марта 2015 г. по адресу: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25
(место проведения проверки)

На основании распоряжения №150498/13362 от «25» марта 2015г. заместителя начальника
Межрегионального Управления госавтодорнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Ильина Станислава Николаевича была проведена проверка в отношении:
(фамилия, имя. отчество руководителя, заместителя руководителя контрольного органа)

юридического лица: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
дополнительного образования детей Детско-юношеский центр города Новоалтайска (
МБОУДОД ДЮЦ ), адрес места нахождения и адрес места фактического осуществления
деятельности: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, 25.
ИНН - 2208008563,
ОГРН - 1022200767600.
( полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика), номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Дата н время проведения проверки:
«27» марта 2015г. с 09 час 00 мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность:! час 00 мин
Общая продолжительность проверки: 1 час 00 мин
^рабочих дней/часов)

А кт составлен: Межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора по
Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
С копией паспопяж еиия/приказа о проведении проверки ознакомлен: 25.03.2015 в 10:00
директор МБОУДОД ДЮ Ц Попова Вера Егоровна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется ^п одп и сь, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лнцо(а), проводившее проверку:
государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Баширов
Алексей РиФхатович.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
директор МБОУДОД ДЮЦ Попова Вера Егоровна.
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

1) Все путевые листы заполнены в полном

объёме, без замечаний.

2) Лица связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, соответствуют
занимаемой должности, в соответствии с абз. 2 ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995
№196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения».
3) Организовано прохождение ТО и ТР транспортных средств установленным требованиям, в
соответствии с абз. 2 ч. 1, абз. 4 ч. 4 ст. 20 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.
27 «Правил обеспечения безопасности перевозок», п. 2.3, 2.4 «Перечня мероприятий по
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации», утвержденного приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 №7.
Выводы, предложения, принятые меры по выявленным нарушениям:
Выданное ранее предписание от 04 марта 2015г № 150265, со сроком устранения нарушений до
24.03.2015г, выполнено в установленные сроки.
П римечание: в св еден и я х о в ы я в л ен н ы х н ар уш ен и ях ук азы ваю тся п ун к ты н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х актов, тр ебован и я
которых наруш ены .
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимател
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро;
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимь
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутству<
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(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы:
1) Копия путевого листа;
2) Копия п ри каза;
3) Копия договора на То и Р.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУДОД ДЮ Ц Попова Вера Егоровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если оно имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юр.лица, ИП, его уполномоченного представителя)

«27» марта 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

