
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ И ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
(МУГАДН по Тюменской области. Ханты-Мансийскому АО - Югре и Ямало-Ненецкому АО)

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

627750.0БЛАСТБ ТЮМЕНСКАЯ.РАЙОН 
ИШИМСКИЙ.ГОРОД ИШИМ. .УЛИНА САДОВАЯ 
МАЛАЯ.169..
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 10

По адресу/адресам: 627750, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, РАЙОН ИШИМСКИЙ, ГОРОД ИШИМ, УЛИЦА 
САДОВАЯ МАЛАЯ, 169,

(место проведения проверки)

На основании Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом 
ФСНТ от 01.02.2013 N АК-125фс распоряжения о проведении проверки, выданного начальником 
управления, Дробот А. Ф. от 11.05.2017 №5/0160

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

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

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шк

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

Дата и время проведения проверки:
"02" июня 2017 г. с 09:00 по 12:00. Продолжительность 3 (часов)
Общая продолжительность проверки: ]ГЬ

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ 
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен^):
директор Юринов Александр Семенович "19" мая 2017 14:30 /Н у

^ щ _____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Старший государственный инспектор Охрименко Илья Александрович

"02" июня 2017
(дата составления акта) 

12:00
(время составления акта)
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(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:
директор Юринов Александр Семенович

(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 государствен^^ контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

ч /  _  а
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 11.05.2017 № 5/0160 Приложение к акту: информац 
№ 3 г. Ишима от 02.06.2017 г. № 317 на 1 листе в 1 экземпляре. 
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор 
Охрименко Илья Александрович

1
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Юринов Александр Семенович "02" июня 2017
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

.иректора МАОУ КШ

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

пись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 10 от 02.06.2017,

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 02.06.2017 г. руководителем юридического лица является Юринов 
Александр Семенович, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении № 
09/л/с от 26.09.2008 г..

ОГРН 1027201233476, дата внесения в реестр
ИНН 7205010027, дата постановки на налоговый учет
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

Адреса
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

627750, ОБЛАСТЬ 
ТЮМЕНСКАЯ, 

РАЙОН 
ИШИМСКИЙ, 

ГОРОД и ш и м , 
УЛИЦА САДОВАЯ 

МАЛАЯ, 169,,

Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки

Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 

недвижимое имущество:.

1.2. Предмет проверки
Перевозки детей
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 1 
Грузовых 0
Грузовых, перевозящих ОГ 0 
Автобусов 0 
Легковых 1
Специальных 0

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

Н069НК ГАЗ 32213 1-
Легковой

нет нет

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 0 чел.
Всего наемных водителей 0 чел.
Водителей грузовых ТС 0 чел.
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Водителей грузовых ТС, перевозящих ОГ 0 чел.
Водителей автобусов 0 чел.
Водителей автобусов, осуществляющих междугородные, 
перевозки детей до 16 лет 0 чел.
Водителей легковых ТС 0 чел.

международные перевозки,

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 0 чел.
Из них аттестовано 0 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Юринов

Александр
Семенович

директор Руководитель

1.6. Дополнительная информация
Описание

02 июня 2017 года в ходе проведения плановой выездной проверки МАОУ КШ № 3 г. Ишима 
було установлено, что имеющийся на балансе данной организации автомобильный транспорт: 
марки ГАЗ модели 32313 государственный регистрационный знак Н069НК 72 не 
эксплуатируется с января 2017 года.______________________________________________________

2 Организация перевозочной деятельности и соблю дение обязательны х требований, 
предъявляемы х к перевозчикам  
2.1 Эксплуатация ТС

• Право владения транспортными средствами 
документами.

подтве

Старший государственный инспектор 
Охрименко Илья Александрович

С приложением к акту ознакомлен:
директор Юринов Александр Семенович "02" июня 2017
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Пометка об отказе ознакомления с приложением к акхл дротгерштт
ПОДПИСЬ ного лица (лиц) проводивших проверку

Темы: 108,126 Виды: 123, БОР, ВЗД, ПЮЛ Принятые меры: М17, М39


