
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(рострАнснАдзор)

I_\ентральное межрегионrtльное управление государственного автодорожного надзора
(Центральное МУГАДН)

(наименование органа государственного конlроля (надзора)
иJrи органа муниципшьного контроля)

"25" июня 2019
(дата составления апа)

1 1:00
(время составления аюа)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного коIIтроля (налзора)

ю р идического ли ца,/и нди видуал ьн о го п ред п р ин и мателя
Nь 274

По адресу/адресам: 170100, г. Тверь, ул.А.,Щементьева, д. lб
(vecTo провеления проверкrt)

На основании Положения о Щентралыlом межрегиоIIальIlом управлении государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере траIIспорта, утвержденного приказом
ФСНСТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-54бфс; распоряжения о проведении проверки, выданного
заместителем начальника управления Романовым С.Г. от 23.05.2019г. М0219

(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановая документарная проверка в отIIошении:
(планЬвая/внеплановая, документарная/выезлная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждеIIия (<Вышневолоцкая школа-интернат
NЬ1) ГКОУ <<Вышневолоцкая школа-интернат Nlrr), ИНН: 6908009009, ОГРН: 1056906003428

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) индивидуаJIьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки: 25.06.2019г. с 10:00 до 11:00

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: отделом автотранспортного надзора по Тверской области I_{ентрального межрегионzLпьного

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(наименование органа государственного контроля (нмзора) иJ]и органа муниципмьного контроля)

С копией распоряжени иказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

И в "/-z/ or-*nrr -. ,/r Д-

г. Тверь. ул. А. Дементьева. д.16
(место составления аmа)

(фамилии, иницишы, подпись, лата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший государственный инспектор отдела автотранспортного
межрегионального управления государственного автодорожного
сфере транспорта Осипова Татьяна Анатольевна
(фамшия, имя, опество (последнее - при наличии), лолжность должностного лиша (должностных лич), проводившего(их) проверку; в слг]ае привлечения к участию в

организачий с указанием реквизитов свидетельства об аккредитаttии и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

надзора по Тверской области Щентрального
надзора Федеральной службы по надзору в



При проведении проверки присутствовали:
Не требуется при документарной проверке.

(фамилия, имя, отчество (пОследнее - при ншичии), доЛжность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) ши уполномоченного представитеJu

юридического лица, уполЕомоченцого представителя иllдивидуальllого предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

пров9дсния проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведенпя проверки:
выявлены нарушения обязательIrых требованиЙ (с указанием положениЙ (нормативных) правовых

актов): Не выявлено

выявлены несоответствия сведеIIий, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных

видов предприIIпмательскоr'i деятельuости, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативIlых) правовых актов): Не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (налзора) (с

указаrIием реквлIзитов выдаIIllых предписаниЙ): Не выявлено

нарушений не выявлецо: Соискатель лицензии соответствует заявленным требованиям, установленным п.

5 кПоложениJI о лицензировании деятельности пассажиров и иных лиц автобусами)), утвержденного

Постановлением Правительства рФ J\Ъ 195 от 2'7 .02.2019г.

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государствеr"оiо iопrрол" (надзора), органами муниципального контроля, внесена/отс}тствует

Не треб}zется при документарной проверке.

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

иtsдивидуаJrьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ГIрилагаемые к акту докумеIIты:
Распоряжение от 2з.05.2019г. JlЪ0219; запрос от 05.06.2019г. Jф0665-0З; ответ на запрос от 10,06.2019г.

J\ъ01/40 (вх. от l8.06.2019г. Nъ090з_03); распечатка с официального саЙта Федеральной слукбы по надзору в

сфере здравоохранения http://r.vrvlv.roszdravnadzor.ru/seruices/licenses; служебная записка; документы,

подтверждающие трудовые отношения с лицом, назначенным ответственным за безопасность дорожного

движения.

;..''"].'\Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор
отдела АТН по Тверской области

Щентрального МУГАДН Осипова ]-.А.

С актом проверки ознакомлен(а),

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

"., ''
копию акта со всеми приложениями получил(а):

а.lr-*€сЭаzzi 9/z-<э,ал; ДО"uР.. z_
ншичии), долlкность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

индивидумьного fl редпринкмателя, его уполномоченного представителя)

юридического лица,

4J,8.zc-oz/.l 2oda

(полпись уполномоченного долкностного лица (пиц), проаодившего проверку)


