
М инистерство транспорта Российской Ф едерации  
Ф едеральная служба по надзору в сфере транспорта  

П риволж ское У правление государственного автодорожного надзора

ПРИКАЗ
О проведении внеплановой докум ентарной проверки ю ридического лица.

от « 08___» ______ 07_______________________________ 2015г. № ____1553_______

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Болынетумановской основной школы (81547).
2. Место нахождения: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Большое Туманово. 
ул. Школьная, 1.
Место фактического осуществления деятельности: Нижегородская область. Арзамасский район, 
с. Большое Туманово, ул. Школьная, 1.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Некрасова Евгения Дмитриевича, старшего государственного инспектора отдела автотранспортнс 
надзора;
Хотина Виктора Владимировича, ведущего специалиста-эксперта отдела автотранспортного 
надзора.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаш 
следующих лиц: не требуется.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля за устранением нарушений 
транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки от 22.06.2015 г. акт № 78.
Задачей настоящей проверки является установление факта устранения выявленных нарушений, 
указанных в предписании №43 от 22.06.2015 г. со сроком исполнения 14.07.2015 г.
6. Предметом настоящей проверки является:

соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований или требован 
установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельг 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

вы полнение предписаний органов государственного контроля (надзора), орга) 
муниципального контроля;

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

окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенн 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:

с «15» июля 2015 г.
Проверку окончить не позднее:

«28» июля 2015 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
- п. п. 1 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических ли 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Постановление Правительства РФ от 19.03.2013 №236 «О федералы 
государственном транспортном надзоре»; п. 6.1 Положения о Приволжском управлении 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом Ространснадзора от 01.02.2013 № АК-97 фс.



2
П ри проведении контрольны х мероприятий проверить исполнение обязательны х  
требований, залож енны х в:
8.1. Статьях 18, 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ;
8.2. П. 2 Унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте, утвержденных 
Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78;

8.3. Обязательных реквизитах и порядке заполнения путевых листов, утвержденных приказом 
Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки, а именно, в течение 10 рабочих дней рассмотрет 
документы, используемые при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой грузов и 
пассажиров автомобильным транспортом, представление которых необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля: 
Административный регламент ФСНСТ исполнения государственной функции по контролю 
(надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта, утвержденный 
приказом Минтранса России от 09.07.2012 г. № 204, зарегистрирован в Минюсте РФ 06.12.2012г.. 
регистрационный № 26027.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижен 
целей и задач проведения проверки:
11.1. Выписка из ЕГРЮЛ;
11.2. Копию документа, подтверждающего фактическое выполнение ТО автомобилей в порядке и 
сроки, предусмотренные заводами-изготовителями;
11.3. Путевые листы с 23.06.2015 года;
11.4. Копию журнала учета движения путевой документации.

Н.А. Исаева, ст.гос.инспектор ОАТН 
(831)257-65-14

Врио начальника Управления В.А.Плотников
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ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
___________ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА___________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального надзора)

Арзамас, пл. Соборная, 12а
место составления акта

>д организации 81547

16 июля 2015 г.
дата составления акта

9.00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
(ненужное вычеркнуть)

№  89
номер компьютерной регистрации

адресу/адресам: г. А рзамас,, пл. Соборная, 12а
(место проведения проверки)

1 основании Положения о Приволжском Управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
ужбы по надзору в сфере транспорта от 01.02.2013 г. №АК-97 фс, а также приказа о проведении проверки врио 
чальника Приволжского УГАДН Плотникова В.А.

_________ 8 июля 2015 г. № ______1553 в порядке, предусмотренном Федеральным законом
26.12.08 г. № 294-ФЗ, административным регламентом, утверждённым Приказом МТ РФ от 09.07.2012 № 204.

ненужное вычеркнуть

■ла проведена документарная внеплановая проверка в отношении:
униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большетумановская основная школа_______________

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

1та и время проведения проверки:
.07 2015 г._________ с 8час._____ 00 мин. до 10 час. 00 мин. продолжительность 2 часа

щая продолжительность проверки: 2 часа
(рабочих дней/часов)

т составлен: Приволжским Управлением государственного автодорожного надзора федеральной службы по 
130ру в сфере транспорта.
сопией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
требуется   ______________________________________________________________
заполняется при проведении выездной проверки; фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата, время

та и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
требуется_______________________ ________ __________________________________________________________________
заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки (за исключением проверки выполнения предписания) субъекта малого или среднего предпринимательства

цо(а), проводившее проверку:
фший государственный инспектор Некрасов Евгений Дмитриевич____________________ _______________________
милия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 

(ертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

и проведении проверки присутствовали:
гкина Ираида Викторовна, директор____________________________________ ____________________________________
милия, имя, отчество (в случае , если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации присутствовавших при проведении

мероприятий по проверки

В ходе проведения проверки установлено:
:дписание№43 от22.06.2015г. выполнено.



Прилагаемые документы: приложение по выполнению предписания.^

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор Некрасов Евгений Дмитриевич

должность, ФИО, подпись, личная печаж \.
V*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложения
Уткина Ираида Викторовна, директор____________________________________  ̂ ___________

фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического*1тца,индИви дуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя

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

Коды видов, тем проверки и коды взаимодействий
ПДК;130;

—с Коды выявленных в ходе проверки наруш ений (за исключением грубых)

Коды грубых наруш ений
Коды принятых мер

I  Прочие наруш ения:

1

Р


