
Фелераulьная слухсба по надзору в сфере'транспорта
Дацьневосточное N{е}крегиона,lьное управление государственного автодорожног0 надзора
Территсlриа-пьный отдел гос,чдарственного автсlдороlкного надзора по Приморском}, краю

{наиN,lеt{ован1.1е сlргана государсl,венного контро-ця (llадзора) иjIri 0ргана ]\!ун1.1tiипальног0 кrJн,lроля)

ПpLl"Mrэ7эcKtLti Kylati. ,:. Jальнеу;еченск^ |- .il{iзL1 ,уjl. (|. ,,jIазгэ о,37 к23> октября 2017г.
( iиec]o cc)c,l аt}Jеlttlя акта) (дат,а соi;тавлеllия акта)

с i0 час 00 мин по 1 1час 00 мин
lВРt\lЯ Ct}r lаВ-lсния Jl(Га)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государстtsенного контроля (налзора)о органом мyIIицппального коIrтроля

tорIiдII ческOг() ли lla, и ндll видуаль Ilого Il редп рIrIlи пtат еля.

лъ б6-Л- инс

Псr адрес},iадресам: Прu.л,tорслсtlй край, z" flalbHelle|teqclt, с" Лаз0 ул" {|" Лазо, о.37
'^".'"-Р"*.'"'rff

На основании: Распоряlttения врио заместителя начальника Управления - заместителя главного
гос},дарственного инспекr,ора госавтодорнадзора Дальневосто.tного МУГАДН ФСНСТ по
Приь,rорскоN,l} краю от . а1

(( 
-- 

),t сентября 2017 г. }]Ъ 574-Н

была проведена

(Br{J,|tl]Kv]\,1eHra с },KiRaH!lcNl рсквлlзllтов iHiJMep. ]lага) ]

внеп.lановая. gьlезОная пр(.)верка |1о Bbltlo.,lHetilllo tlpedпttcaнttя L\b 237 гэпt 19.09^20l7c, в отношении:
(плаirовоtiвнеп"цановая" докуi\{ентарная/' вые.]дная)

l,[унuцuпальн ozo бtоdэtсепlно?а а бu|е о бразоваmельно ?а, учр е эlсd е|luя к Ср е аняя

(наиNIеtlование юрt],(tlчес]iOго _]ица. сраvи;lия. иNlя. Oтчес-rво (IlocJ]e]lнee прtr tIшичlrи) иllдивиlуfuIьного прелприншмате,ля)

mе:tьлIая ta{olla "Nb 5l lalL ченскоео ,KoZo 'МБоУ кСоШ ]Ф 5))

/Iата и врс]\tя прOвеilения проверки:
<23> октября 201'7 , С ]0 rlac, 00 \lllll, ДО l 1 uac, 00 n,,,n, ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ 0l час. 00 l,,nn

fеятеl|,l!осl п инJивид\,iL]ьtIоl о llрсlil]рllниN!ltте,ля пс l{eclio]ibKиy алресаNl]

общая продоллtитеrlьность проверки: -l 
деньl1 час"

,l-

Акт составлеtl: Терри гориапьньtм отделом гос}дарственttого автодорожного надзора по
Примttрскопr} краю Дальневосточногсl мехtрегионацьного УГАДН ФСНСТ
lнilиNjеtlоt]аJ'tIс оргirна I,осtдарствснноIо к()lIТ1]о,ця {наr]зора) i.ljl}l оргаI]а,\{},н1.1ц[iпальноl,о кilttтроля)

С копией раL:поряжеttия/приказа о п}]оведении проверки н(ы):
Леmовапь Сrзепl-,ttпlа 30,09,2017 z. в ]4 час.Oа л4uн.

(заполняется IIри проведеl tии вьiсздноl:t . л.ltlIIцIIаI]ы" псдпись, дата" время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о сбгласовании проведения проверки:
Не требуется

(:]аПО,ПltЯеГСЯ В С"П}Ч[lе ltеобlо]tttrlоr'гlt ((]гliIсUванllя l1роверI{и с 0рганаNlи прокуратчры)

Лицо проводившее проверку:
Длексанdр Васuльевuч uLt mвенныu uнспек Те, ьно2о

оmdела mвенно2о авmоdо о?о наd, по П, ком

llo аккреil]-гаlt}lи. l]ыдавtlIеl о св1.1де-гсjlьс гво )

11ри проведении проверки прис\.тствовzLп и ;

Леmоваль Свеmлана duрек МБоУ кСоШ Ns 5))
rфаrlи.tич.ll\lЯ.l)|ttсс|BU{Пoс'Iс.lllсе-ПpиHа.lиtllllll..]o.l;liнoсIЬp\кot]otIlIе.'lя.llНolo.lot)I(нoсlHUto.lицаtдoлжffi

саморег},лирчсNIой1 организаultlI (в сJI\чае проведеllltя проверки ч"цена саltlорегуллIруе\{оr"i организацttи), прriс}тс-гвовавших при проведении
мероttриятиii по ttptlBepKe)



r В ходе проведения проверки
установленных муниципальными

не вьtявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
ПРаВОВЫltlИ аКТа]\,{И

(с указаниеlr положсний ( blopNjaTIr""",*1 прiЙ*rх lю"1---=---
Выявлены несоответствия сведений, содеряtалIихся в уведомлени.и о начале осуществления отдельньtх
видов предпринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям

не вьtявлено.

муниципального контроля
не выявлено.

1. п.] kреdпuсанllя вьtполнен - Пуmевьtе лuсmьt офорлцляеmся в сооmвеmсmвuu mребованuй:
|казываеися dаиа u вr)ел,п провеdенuя послерейсовоzо пtеduuuнскоzо осл,tоmра воdumелей,

ozo

яч

uя mоянuя
пlран спор m н оzо с ое d с m ва
(ч. ] с|ц.б ФЗ оm а8.]].2007 z. N 259-ФЗ "УсmаВ авmол,tобtЛlьноzО mоанспорmа u еороёr*оrО

назеJйноzо элекmрuческоZо mранспорmа'|; прuказ Мuнmоанса РФ оm ]в.09.2009z. Jtlb ] 52).2. П.2ПРеdПuсанuя вьtполнен - Свеdенuя о провеdенuu рабоm ИП СurЙо"оr, И.В. югр
22 Атс ены (сm. 20 ФЗ оm

]0.12.]995 z. Np 19б-ФЗ lо БЦДl

наво-
посmоянную сmоянку, заверяtоmся поdпuся.llLl с vliазаtlLlе,ll |lHltL|lцcl,пOB,tt фаlluлutt, .упсlлнсl.ллочеttньtл,tu
лuцалru,

. НарушениЙ не выявлено
(с чкшанием реквизuтов uо,данно,iЪедп,,с

йсовьtх йсов
uка,, uкa,"

осл4оm : сm.23
uсс,ц

oZo закон
а. l 2.1 99. -ФЗ к носmu dвuасен ]1, п.]5

ucoBblx
7

есд4енных, кuх
оэtсен

Заппсь в Журнм учёта проверок юрпi

оссltuЛ& BJjH оm l5,12.2()14z.
(с указанIlем полояiенлй (норматtlвных) правовых аmов)

,азол4

внесена (заполняФся при прqведении

-:+9_|,-,
lподпи.ь прOвеOяючего]

отс}тФвует (запо,пНяФся npil проведен}lи вьiездной проsсркll)

aлодпись пооверяюцеrо)

о Прилагаемые к акту документы:
копuu: пуmевых лuсmов ; акmов вьtполненньtх рабоm: uсурналов_учеmа поовеdенuя преdрейсовьtх u
послерейсовьtх ллеdосд4оmров воdumелей - l5 лuсmов,
Приложение к акту проверки:

Подписи лиц, проводивших проверку: Че панов А.В.

о С актом проверки ознакомлен (а), копиrо акта со всеми приложениями получил (а):
ЛеmОвальцева Свеmлаttа Юрьевна duрекtпор ЦБОУ (СОШ Ns 5))

(фамИлияIимяIoBeсвo(noслeднee.лpиналичии)дoлxнoстЬpукoёoдитeляивoгoдoлxнoстнoгoлицaилиупoлнoмoчeнвo,""o"^.

<< 2З >> окmября 2017 r.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(.одпйсьуполномоченногодоляностного лиqа (лйч) проводйвшихпроверку]

лица, и!дilвllлуального предпринлNlателя проводлмых органаrlfi
проверкlI)

(надзора), оргаlIаNlи I1чllпцппа-lьilого контроля


