
Межрегион€lльное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Ресгryб-
лике ддыгея

(наrлuенование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципаJIьrо.о *ЪifrБй;

п. Октябрьский, ул. Мира,40,
Ейский ии u |! " январ] 202l r.

(дата составления аrга)

15 часов 00 минуг
(время составления акга)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственцого контроля (налзора), органом мупиципального контроля

юридического лица
}{ъ 08-2074_001

кий край, Ейский район, п. кий, ул. Мира,40.
(месю проведения проверки)

на основании: распорffкения зам. нач:rльника Управления государственного автодорожного надзора
от 30.12.2020 г. JllЪ 55.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
ведена плановая, выезднаябыла п lрка в отношении:

(плановая/внеплановм, докумеrrгарная/выезднм)

(наименование юридического лицц фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивиду,rльного прелпринимателя)
,Щата и время проведениJI проверки:

20 _ г.с _ час. _ мин. до _ час, мин. ПродоJDкительность
20_ г.с _ час._ мин.до _ час. мин.ПродоJDкительносru 

-(заполняегсЯ в сlryчае проведеншI проверок филиалов, представительств, обособленных струlсг}рных подразделений юрид'.Iеского лица или пр,
осуществлениИ деятельностИ индивидушIьнОго предприниМателя по нескольким алресам)

общая ,!ОЛЖИТОЛЬНОСТЬ П : 1 день /6 часов

(наименование

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегион€tльным Управлением госуда ного автодо

по краснодарскому краю и Республике ддыгея
(нашrlенование органа государственного контроля (налзора) шtи органа муницип;rльного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняется при проведе-
нии выездной проверки) Резниченко Ирина Васильевна, директор З0,12.2020 г. в 13.33 часа

(фамилии, инициzlлы, подпись, дата, время)
.щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняетсЯ в сJryчае необходимости согласования,проверки с оргzlн:lми nponypurypr,;

Лицо(а), проводившее проверку: Дорошенко АлексанДр длександрович, начшlьник
Ленинградского отдела автотранспортного и автодорожного надзора МежрегионаJIьного угддн
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), ЛоJDкностЬ должностного Лича (должностных лич), проволившего(их) проверку; в сJryчzrе при-
влечения к }частию в проверке эксперmв, экспертных организаций укalзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при на,тичии), доJDкности

ЭКСПеРЮВ l,/ИЛИ НММеНОВаН}fi ЭКСПеРТНьж Организаций;J#з:,н#::Jlfrт##.ýJiства об аккредlтгации и наименование органа

При проведении проверки прис}"тствовали:
ДЮСШ Мо Ейский район.

фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), должность руководитеJUI, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
предстrlвитеJUI юридического лицц уполномоченного представLlт€ля инJIивидуапьного предпринимателя, уполномоченного представитеJUI самореry-
лируемой организации (в сл1"lае проведения проверки члена самореryлируемой организации), присугствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

Резниченко Ирина Вас4льевна- директор МКОУ ДО



В ходе проведения проверки:

* выявлены несоответствиJI сведениЙ, содержащихся в уведомJIении о начаJIе осуществлениlI отдельныхвидов предпринимательской деятельности, обязательным требования" (; й;;ием положений (норматив-

выявлены факты невыполнения
муниципального контроля (с указанием
неп

предписаний органов
, реквизитов выданных

), органами

государственного контроля (надзора), органов
предписаний):

1, МуниципаJIьного казенного образовательного rфеждения дополнительЕого образованиядетско-юНошеска,I спортивная школа муниципаЛьного образования Ейский раИон aчрa""aф"-
рованО по адресУ з5з672, Ейский райоН, п. Октябрьский, уо. M"pu, +О, Краснодарского края вСООТВеТСТВИИ С ВЫПИСКОЙ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДарственного реестра юридическLD( лиц ль юэ9965_20_з40145766 от З0.12 2020г.
2' В СООТВеТСТВИИ С ВЫПИСКОй ИЗ ЕДИного государственного реестра юридических лиц }lb юэ9965_20_з 401457 66 от з0. 12 2020г, огрн 102230з8591 60; йн 2з}1 0 1 3 1 70.

3, Щиректором м},ницип,lJIьного казенного образовательного rIреждения допоJшительного образо-вания детско-юноцеска,I спортивн.UI школа мунициrrал",rо.о оdрuaования Ейский район IIЕtзначенаРезниченко Ирина ВасильевнЪ - распоряжение Jrlb 5-Л от 07.02.2006г.
4, МунициfIального казенного образовательного учрежд9ния до,,олIIительного образования детско-юЕошеска,I спортивнаJI школа мунициIIального Ъбр*оuаrrия Ейский район имеет лицензиIQ на
!!IrЪЪ';ТН",ЪЪ?;"JirlОсТи 

по перевозке пассажиров и иньж лиц (для ;;б;;;.;;;; 
"ffi'лъ ан_

5, В экспlryатации находилось 1 автотранспортное средство IIАз-з2053-70 регистрационньй знакС860УМ9З, С l2,0З,2О2O ТРаНСГtОРТНОО средство ПАЬ-3205З-70 регистрационньй знак с860ум9зIIе эксtiлуатируется, з0,12,2020 транспортное средство изъято Vправлением муниципЕUьньD( ресур-сов администрации муниципальЕого образованйя Ейский район. iц,оt.zоzr.гр*.rrорr"о. .р"о.""оПАЗ-З205З-70 РеГИСТРаЦИОННЫй Знак С860УМ9З исключено из реостра лицензии.6, ответственным по БЩ.щ является Резниченко Ир""Ъ.Часильевна - директор МКОу до дюсшМо€йский район аттестованная заБДД м 003 от O'B.OZ.ZO|q.
7, Техническое обслуживание и ремонт Атс, предрейсовый контроль технического состояЕия ав-тотранс.Iортных средств, предрейсовый и посоьрейсовьй *.до.йоrр автотрttнспорта, стоянка иохрана автотранспортного средства оргаЕизована по договору с МУП кЕйское автотранспортноепредприятие).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
t муниципального контроля внесена

проводимых орга-
(заполняется при

Журнал учета проверок юриди го лица,

-а,/

индивидуального предпринимателя, проводимых органами гос-
муниципаJIьного контроля, отсутствует (заполняется при про-

ударственного коFггроля (надзора
ведении выездной проверки) :

нами государственного контроля
проведении выездной

(полпись проо.рu,uщЙfr

органами



от 14,01

Подписи лиц, проводIlт-1* .rроверку: Щорошенко Алексадrдр Алексапдрович -градского отдела Ат Адн МежDегионального угАдн по КК и РА ./

(фамилия, имя, отчество (последнее при налпчitп),
е]о l'полномоченно|о пре lLJdвltlелч' -qлца 

'ли уполномоченного лредФавителя юридпческоrc лица, индивидушьною предлринимателя,

(5 ll 20г

пометка об отказе оз
(подпись упоппоrо".п"оБiiliп*ilБ


