
Код субъекта 26_870190

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(МТУ Ространснадзора по СКФО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(ТОГАДН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ»

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

СК .Гергиевский район.пос. Новый,ул. 60 лет 
СССРЛ4.
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
' органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№26 32344

"13" апреля 2021
(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

По адресу/адресам: СК,Гергиевский район,пос. Новый,ул. 60 лет СССР, 14.
(место проведения проверки)

На основании Положения о территориальном отделе государственного автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю Межрегионального территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу, утвержденного приказом 
Межрегионального территориального управления от 20.10.2014 №131 распоряжения о проведении 
проверки, выданного Начальник отдела, Быкадоров С. А. от 18.03.2021 № 032344

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

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

МКОУ СОШ № 11 пос.нового
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«13» апреля 2021г с 14:00 по 18:00.Г1родолжительность 4 (часов)

Общая продолжительность проверки: 1/4
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ

малы, подпись, дата, время)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлю
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Лицо(а), проводившее проверку: м т т 'ЗвЦицунддаоц,в -,г*



1. Государственный инспектор Брынько Владимир Александрович^
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участии- 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертны, 

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципальш^^ггроля, внесена

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение от 18.03.2021 № 032344.
2. Приложение к акту.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Г осударственный инспектор 
Брынько Владимир Александрович

(подпись уйолномоченцого 'предст&вителД й ‘рйдй|еского лица, 
индивидуального Шре^прийи^ателя.^гр уполномоченного представителя)

| | са ПОС- Нового /<?!/! 
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С актом проверки ознакомлен(а)^дшпин) акта со всеми приложениями получил(а):

^  Очо ______Ус/ rfh
(фамилия, имя, отчестве (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
5/J

(подпись уполномоченного должностного лида (лиц), проводившего проверку)

Темы: 108,126, АПА, ПМП Виды: 123, БОР, ВЗД, ПЮЛ Принятые меры: М17.
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