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(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
отЗО.09.2011 №532)

(Типовая форма)

Управление государственного автодорожного надзора по Смоленской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Починок ул.Победы д.6А Ю-рр
(место составления акта) (время составления акта)

«29» июня 2016 года (дата 
составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

По адресу/адресам: 216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Победы, д.6А
(место проведения проверки)

На основании: приказа начальника Управления государственного автодорожного надзора по Смоленской 

области от 27.06.2016 года № 499
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая
документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лосненская средняя школа»

зарегистрированного по адресу: 216457 Смоленская область,
Починковский район. д.Лосня% д.2

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

Дата и время проведения проверки:

28.06.2016 г. с 09 час. ООмин. до ЮчасООмин. продолжительность 1 час ООмш-

29.06.2016 г. с09 час. 00 мин. до 10 час 00 мин. продолжительность 1 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: 2 дня 2часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением государственного автодорожного надзора по Смоленской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, 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: государственный инспектор отдела автотранспортного

надзора УГАДН по Смоленской области Жуков Сергей Николаевич



(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)

П р И  П рО В бДбН И И  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 или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:
Предписание УГАДН по Смоленской области №9 от 16.06.2016 года выполнено в полном объеме, а именно

- Заключен договор со спеииализиу о ванной организацией ОАО Автоколонна! 798 на проведение ТО 
и ремонта.

-В журнале учета ДТП проставлены отметки о проведении свеуок с ГИБДД о ДТП

-Представлен журнал учета проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального 
инструктажей водителя.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

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

уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись-уполномоченного представителя юридического лица,

Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия приказа на проверку №499, копия запроса документов, копия 
договора на ТО и ремонт, копия журнала учёта ДТП, копия журнала учета инструктажей

Подписи лиц, проводивших проверку: Жуков С.Н.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лосненская средняя школа» Ирина 
Валерьяновна Осипова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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