
Ф.2-АКТ ПРОВЕРКИ

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Управление государственного автодорожного надзора 

(УГАДН) по Волгоградской области

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица,
(ненужное вычеркнуть)

№756
(номер регистрации)

г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 39А
(место составления акта)

21 декабря 2016 года
(лата составления акта)

09 часов 00 минут
(время составления акта)

На основании: Положения об управлении государственного автодорожного надзора по Волгоградской обла
сти от 01.02.2013г. №АК-139фс, а также распоряжения о проведении проверки:

ВрИО начальника управления П.А. Гронина ••
должность, Ф.И.О. руководителя, заместителя руководителя УГАДН по Волгоградской области, издавшего распоряжение о проведении проверки

от 01.12.2016г. серия А ТД № 1082 в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.08г. №294-ФЗ, 
административным регламентом, утвержденным Приказом МТ РФ от 09.07.2012г. №204

(ненужное вычеркнул»
была проведена проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного

(наименование юридического лица,
учреждения «Лемешкинская средняя общеобразовательная школа» Руднянского муниципального

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуально,
района Волгоградской области (далее - МКОУ «Лемешкийсь »), расположенн
403623, Волгоградская обл., Руднянский р-н. с. Лемешкино. ул. Кирова, д. 99

Продолжительность проверки: ч

с 08 час. 00 мин. 21 декабря 2016 года по 09 час. 00 мин. 21 декабря 2016 года. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется

(фамилия, имея, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: старший государственный инспектор отдела автотранспортного
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

надзора Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в

службы по надзору в сфере транспорта Куролесов Денис Александрович
случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_____________________________________________
фамилия, 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 (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
выявлены—нарушения ( в том числе грубые) лицензионных-требований и условии (с указаннем-по-

выявлены несоответствия- сведений, содержащихся в уведомлении—о начале осуществления— от
дельных - виде в -предпринимательской-деятельности, обязательным требованиям (с указанием—ноло-
жений (нормативных) правовых ак т о в ) __________________________________________________

выявлены факты невыполнения-предписаний'-органов государственного контроля—(надзора);----- (е

нарушений не выявлено: законное предписание от 16.06.2016г. №219. выданное старшим государствен
ным инспектором отдела автотранспортного надзора УГАДН по Волгоградской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Куролесовым Денисом Александровичем согласно акта провер
ки от 16.06.2016г. №725. выполнено, мероприятия по устранению нарушений транспортного законода
тельства, указанные в предписании, выполнены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при прове
дении выездной проверки):

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

Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения о проведении проверки.
2. Извещение о проведении проверки.
3. Приложение 2-выполнение предписания.
4. Копия предписания от 16.06.2016г. №219.
5. Сообщение МКОУ «Лемешкинская СОШ» (Вх. 

листов).
6. Сообщение МКОУ «Лемешкинская СОШ» (Вх. 

листа).

КОПИЯВЕРНА 
Старший
государственный инсц 
УГАДН по Волгогр/йй^ойо!

I ч т
У°806/09-16 от 09.08.201

491013/12-16 от 21.12.201 ем (3

Подписи лиц, проводивших проверку: старший государственный инспектор*#
надзора УГАДН по Волгограде, 
Федеральной службы по

Куролесов Денис Александр!

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прил

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

готранспортного

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

2016 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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Приложение 2 

выполнение предписания

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки от 21 декабря 2016 года, по выполнению предписания, выданного

МКОУ «Лемешкинская СОШ»
наименование юридического лица, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя

Предписание выдавалось по итогам проверки от 16 июня 2016 года, акт проверки №725, 
установленный срок исполнения предписания 01 августа 2016 года По состоянию на 21 декабря 2016 года 
письменный ответ (информация) об исполнении предписания поступил

ненужное зачеркнуть

ИТОГИ ПРОВЕРКИ

№
пункта

предпис
ания

Требования пунктов предписания
Срок

исполнения
Фактическое исполнение 

(указать конкретные факты 
неисполнения: Ф.И.О. должностных лиц; 

указать полное наименование 
нормативных документов, требования 

которых не выполнены)

1 Организовать прохождение аттестации по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения должностного лица.
Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта, 
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
и Министерства труда Российской Федерации от 11.03.94г. №13/11

01.08.2016г. Исполнено

2 Обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта 
транспортного средства в порядке и в сроки, предусмотренные 
положением о техническом обслужи ван и и и ремонте подвижного 
состава.
Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» ст. 20; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
№7 от 15.01.2014г.

16.07.2016г. Исполнено

3 Организовать оформление путевой документации в соответствии с 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации №152 от 
18.09.2008г.

18.06.2016г. Исполнено

Ст. гос. инспектор УГАДН Куролесов Денис Александрову
(Ф.И.О. подпись,

Руководитель предприятия
( ненужное зачеркнуть)

печать
Ф.И.О. подпись

КОПИЯВЕРНА 
Старший
государственный инсп 
УГАДН по Волгоград' ' 
Куролесов Д. А /  &
« 21  » I I

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

1


