Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГА ЯШ
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

г. Хабаровск, у л . Некрасова, д. 5

"14" февраля 2017

(место составления акта)

(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№016
По адресу/адресам: г. Хабаровск, ул. Некрасова, д. 5
(место проведения проверки)

На основании распоряжения о проведении проверки, выданного начальником управления,
Зинюк М. Г. от 09.02.2017 № 07-026
■

!

~

~

!

~

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)}

"

:

1

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение,
основные общеобразовательные программы "Школа-интернат №2"

реализующее

адаптированные

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального'предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"14" февраля 2017 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность.проверки: 1/1
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
. (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Старший государственный инспектор Кобзев С. А.
. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
Не выявлено

1

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
т
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора): (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН от 08.02.2017 № 007 выполнено,
нарушений не выявлено: см. Приложение

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 09.02.2017 № 07-026 Приложение к акту Ответ на предписание от 08.02.2017г. №007,
копия путевого листа.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор
Кобзев С. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор КГБОУ ШИ 2 Веселовская Марина Анатольевна "14" февраля 2017.
(фамилия, имя, отчество (последнее • при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 016 от 14.02.2017,
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
"Школа-интернат №2"
Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора
1.2. П редмет проверки
Предписание

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,

предъявляемых к перевозчикам
2.1 Ведение путевой документации
•

Используемые
требованиями.

путевые

листы

заполняются

в

роответствии

с

установленными

3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления
законной деятельности
•
•
•

Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
Оказано содействие в проведении проверки.
Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной
деятельности должностного лица.

3.2 Исполнение предписаний
•

Предписание исполнено в установленный срок.

•

Фактов непринятия мер по
устранению причин и условий совершения
административного, указанных в предписании, правонарушения не выявлено.
Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своевременно.

•

Старший государственный, инспектор
Кобзев С. А.
С приложением к акту ознакомлен:
Директор КГБОУ ШИ 2 Веселовская Марина Анатольевна "14"
февраля 2017

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:___________________________
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Темы: 126 Виды: 124, 127,130, БОР, ПДК, ПЮЛ Принятые меры: M17, M85

