
Управление государственного автодорожного надзора по Ульяновской области
____________Федеральной службы по надзору в сфере транспорта____________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора)

о проведении_________________внеплановой документарной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица
о т  “  ”  ( i K i T l 2 0  \3 _ у : №  J k f ih J K

1. Провести проверку в отношении муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы р. п. Сурское

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

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, д.
27______________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им 
деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Кулишов Владимир Викторович - государственный инспектор отдела автотранспортного
и автодорожного надзора_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: не привлекаются___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: 

проверка информации У МВД России по г. Ульяновску от 23.08.2013 №100/7667 (сообщение 
от 23.08.2013 №  007250) о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан 

задачами настоящей проверки являются: 
выявление и пресечение нарушений нормативных актов, стандартов и норм, 
регламентирующих деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, в 
том числе по осуществлению перевозок автомобильным транспортом.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательны х требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуациц ■■ярнродио! и^н jyxjjOI^Hijyro x'api ктера; 
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда. p r . . y . - , 7. i; > с /  омая школа



7.Срок проведения проверки: не более 1 рабочего дня *
К проведению проверки приступить 
с "16" октября 2013 г. 
Проверку окончить не позднее 
”16" октября 2013 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
-  Положение об Управлении государст венного автодорож ного надзора по Ульяновской области Федеральной 
службы по надзору в сф ере транспорта, ут верж денное приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта от 01.02.2013 №  АК -90ф с «О б утверж дении Положения об Управлении государст венного 
автодорож ного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»;
- абзац 5 п. 1 ст. 20 Ф едерального закона от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорож ного движения»;
- гл. 2, типовые меж отраслевая ф орма N° 6 (спец.), ут верж денная:постановлением Госкомстата РФ от
28.11.1997 №  78 «О б ут верж дении унифицированных форм первичной учетной документации по учет у
работы строительных машин и механизмов, работ  в автомобильном транспорте».____________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки;
-16.10.2013 (2 часа) - рассмот рение документов, представление которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сф ере транспорта исполнения 
государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта,
утвержденный приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 №  204.___________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-  журнал учет а движения путевых листов и путевые листы автобуса Фиат Дукато гос. рег. знак Р622В073  
за период с 23.08.2013 г. по 15.10.2013 г.

„

Исполняющий обязанности начальника Управления Беспалов В.М. 
(должность, фамилия, инициалы р у к о в о д и т е л ^ ^ п ^ ^ ^ к г ^  
заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципальному 
контроля, издавшего распоряжение или rfpycaS 

о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)

Кулишов Владимир Викторович — государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного
надзора, тел. 8 (8422) 44 87 52, 8 937 458 46 89 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего 11е б й п ^ ^ ? 1©ряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копия верна

— Т /
Дата,



Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Управление государственного автодорожного надзора 

по Ульяновской области

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  370037

«1 6» октября 2013 г. г. Ульяновск, ул. Островского, d J
(место составления)

юридическому лицу, муниципальному образовательному учреждению средней
общеобразовательной школе р. п. Сурское

(должность, Ф.И.О. долж ностного лица юридического лица, наименование юридического лица, Ф.И. О - для
индивидуального предпринимателя)

«16» октября 2013 г. при проведении проверки выявлены нарушения транспортного
законодательства (акт № 101 / 37 от « 16» октября 2013 г.)

На основании П олож ени я об У п равлен ии  государственного  автодорож н ого  надзора по У льяновской 
области Ф едеральной служ бы  по надзору в сф ере тран сп орта  и в соответствии  с Ф едеральны м  законом  от 
26.12.2008 года №  294-Ф З «О  защ ите прав ю ридических ли ц  и ин ди видуальн ы х предприним ателей при 
осущ ествлении государствен н ого  контроля (надзора) и м уни цип альн ого  контроля», предписы ваю  
осущ ествить м ероприятия по устран ен и ю  следую щ их наруш ений:

№№
пп

Наименование мероприятий с указанием нормативного правового акта Срок
выполнения до

1 Обеспечить оформление путевых листов в соответствии с 
установленными требованиями нормативных документов.

(гл. 2, типовая межотраслевая форма № 6 (спец), утвержденная 
постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работы строительных машин и механизмов, 
работ в автомобильном транспорте»)

До 01.11.2013

Информацию о принятых мерах представить в Управление государственного автодорожного 
надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в срок до 
«01» ноября 2013 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Островского, д. 5

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 
невыполнение в срок предписания (ст. 19.5 ч.1).

Госинспектор УГАДН по Ульяновской области _____________ ^ ^___________ В.В.Кулишов
( должность лица выдавшего предписание) (подпись) f (инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

Директор муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы



правление государственного автодорожного надзора по Ульяновской области
______ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта____________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора)

о проведении_______________  внеплановой документарной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
от “ 0 6  ” 201 5  г. № £ £ 'f 'A ;L

1. Провести проверку в отношении муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы р.п. Сурское_______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)
2.Место нахождения: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул.-Советская, д. 21_______________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Кулишов Владимир Викторович - государственный инспектор отдела автотранспортного
и автодорожного надзора._______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченнога(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: не привлекаются___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: 

контроль за исполнением ранее выданного предписания УГАДН по Ульяновской области от 
16 октября 2013 года №  370037, срок исполнения которого истек 01.11.2013 года; 

задачами настоящей проверки являются: 
устранение нарушений, выявленных в ходе ранее проведенной проверки.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными

правовыми актами; '
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде;
’ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 1 рабочего дня 
К проведению проверки приступить
с "15 " ноября 2013 г. 
Проверку окончить не позднее 
"15" ноября 2013 г.



8. Правовые основания проведения проверки:
-  Положение об Управлении государст венного автодорож ного надзора по Ульяновской области Федеральъ 
службы по надзору в сф ере транспорта, ут верж денное приказом Федеральной службы по надзору в сферь 
транспорта от 01.02.2013 №  АК -90ф с «О б утверж дении Положения об Управлении государст венного  
авт одорож ного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сф ере транспорта»;
- гл. 2, типовая меж отраслевая форма №  6 (спец.), 8, ут верж денные постановлением Госкомстата РФ от
28.11.1997 №  78 «О б ут верж дении унифицированных форм первичной учет ной документации по учет у 
работы строительных машин и механизмов, работ  в автомобильном транспорте»_____________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки)
- ; J

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки;
-  15.11.2013 (2 часа) - рассмот рение документов, представление которых необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии);

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения 
государственной функции по контролю (надзору) за  соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями законодательст ва Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта,
утверж денный приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 №  204.__________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-  журнал регистрации путевых листов, путевые листы за период с 02.11.2013 г. по 15.11.2013 г.

Начальник Управления Чухлов С.В.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки)

>ТДЕЛ
■\ДРОВ

и?___ г_____________________
(пись, заверенная печатью)

Копия верна
Дата JUP/3

, Подпись

Кулишов Владимир Викторович -  государст венный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного
надзора, тел. 8 (8422) 44 87 52, 8 937 458 46  89__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



Управление государственного автодорожного надзора по Ульяновской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

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

Ульяновская область,_____________  «15» ноября 2013 г.
г. Ульяновск,________________________ (дата составления акта)
ул. Ленина, д. 97______________  11.00 - 12.00

(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 114/37

По адресу/адресам: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 97
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение УГАДН по Ульяновской области Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта №  865-м от «06» ноября 2013 г.

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

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы р. п. 
Сурское

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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

Дата и время проведения проверки: 
«15» ноября 2013 г. с 09 час. 00 мин. до И_ час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(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 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УГАДН по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

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

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

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: Кулишов Владимир Викторович - государственный 
инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора_____



(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 поведении 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)

не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___________________

не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

предписание от 16.10.2013 г. № 370037 выполнено

нарушений не выявлено_________________________________________________________

По п.1. Проверены путевые листы на автомобиль ФиатДукато гос. рег. знак Р622 В073 за 
период с 02.11.2013 г. по 15.11.2013 г. Обеспечено оформление путевых листов в 
соответствии с установленными требованиями нормативных документов, в том числе 
путевых листов: от 13.11.2013 № 162 ,от 14.11.2013 г. №163

П.1 выполнен



Запись в Журнал учёта 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 учёта 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 документы:

1. Копии путевых листов: от 13.11.2013 № 162 ,цт 14.11.2013 г. №163 ;
S '. у

Подписи лиц, проводивших проверку;_______ . ___________^________________ Кулишов В. В.
\

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми-приложениями получил (а): 
Старостина Валентина Дмитриевна, директор__________________________________________

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» ноября^2013 j 
_______

(подпись)

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

Пометка об отказе от подписи акта проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)


