
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И  РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Уржумский район 10 декабря 2014 г.
с. Шурма, пер. Школьный-1 (дата составления акта)

(место составления акта) 1 2  час. 0 0  М И Н.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 1349-и

По адресу/ адресам: Уржумский район, с. Шурма. пер. Школьный-1.
(место проведения проверки)

На основании: приказа № 1349-И от «18» ноября 2014 г. 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов села Шурма Уржумского района

Кировской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1024301161785. ИНН 4334000695.
Дата и время проведения проверки:
«10» декабря 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день. 2 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Межрегиональное управление госавтодорнадзора по Кировской области и Рес
публике Марий Эл.

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

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Бабунь Р.Э.: ^ _______________ 01.12.2014 г.. 08 30.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

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

не требуется______________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: старший государственный инспектор Булатов Александр 
Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) должности экспер

тов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Бабунь Руслан Эдуардович, ответственный за 
ОБДД, учитель технологии Ершов Анатолий Николаевич.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули- 
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по про
верке)

1. Краткая характеристика юридического лица 
Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов села Шурмы Ур
жумского района Кировской области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Форма собственности: муниципальная



Юридический адрес: Уржумский район, с. Шурма, пер. Школьный-1.
Фактический адрес, телефон, факс: Уржумский район, с. Шурма, пер. Школьный-L тел. 3-12-85.
Руководитель: директор школы Бабунь Руслан Эдуардович, тел. 3-12-85.

(Ф И.О.. должность, телефон)

В ходе проведения проверки установлено:
® выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и при

нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ в сфере автомо
бильного транспорта:

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов): нет

• выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с ука
занием реквизитов выданных предписаний):предписание № 1052-и от 22.10.2014 г об устране
нии выявленных нарушений обязательных требований выполнено в полном объеме.

• нарушений не выявлено: нет.
Организовано проведение проверки соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Перечня, в отношении должностного лица, ответствен
ного за обеспечение безопасности дорожного движения директором учреждения в соответствии 
с установленной периодичностью.

Основание: приказ Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7, Приложение №2 - далее Перечень 
(п.5 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов..., утв. пр. Минтранса 
РФ от 15.01.2014г. №7 - далее Правила)_______

Организовано проведение инструктажей с водителем по БД в соответствии с назначением и 
периодичностью проведения, с применением разработанных и утвержденных инструкций и ве
дением учета проведения инструктажей в журнале установленного образца.

Основание: ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ, 
РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 Положение о проведении инструктажей по БД с водительским 
составом. РОСГМЙ
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L актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор МКОУ СОШ с УИОП с. Шурмы Бабунь Руслан Эдуардович:

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

« 10 » декабря 2014 г. ^
(подпись)

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

Отметка о выдаче предписания: предписание не выдано.
Отметка о составлении протокола об административном правонарушении по результатам провер
ки: административный протокол не составлен.


