
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНПЕКЦИЯ БЕЗО ПА СНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО ЛАБИНСКОМУ РАЙОНУ 

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

Яа&есйгя&лг. / / 20 
(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя 

№ ОМ 
По адресу/адресам: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассоеская, ул. Советская, 
д. 13 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения (приказа) О ГИБДД ОМВД России по Лабинскому району 

№ (9cxL<f от « / f » /•/ 2018 г. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ПЛАНОВАЯ/ВЫЕЗДНАЯ 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

проверка в отношении: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 15 имени Николая Дмитриевича Его-
рова станицы Зассовской муниципального образования Лабинский район 

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

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: -/у^У 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ОГИБДД ОМВД России по Лабинскому району 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости coi.тасования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Калашников Евгений Владимирович, гос. инспектор БДД ГТН 
ОГИБДД ОМВД России по Лабинскому району 
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу-

чае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нали-

чии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-

вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: — 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность р у ш ю д и т ^ , иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-

ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предста-

вителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при прове-

дении мероприятии по проверке) 



В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани-
ем положений (нормативных) правовых актов): 

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

нарушении не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля вн^сена^зацол^яется при проведении выездной проверки): 

» 

ещпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуа 

го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсут-
ствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 

О г 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

го представите-

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуа 

го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии/ должность руководителя, иного должностного лица или уполномочь 


