
__ ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу

МВД РОССИИ
Отдел Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

по Соль-Ипецкому 
городскому округу

461500 Оренбургская обл.. 
г. Соль-Ипецк 

ул. Вокзальная, 119, 
тел. (35336) 2-48-02

М. ' ■ • ' \

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

ул. Вокзальная, 119, г. Соль-Илецк, тел.: 2-48-02.
(указывается адрес места нахождения органа государственного контроля (надзора)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

пшшимателяюридического лица, индивидуального 
от «04» декабря 2017г. № т

1. Провести проверку в отношении юридического лица: Муниципальное
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

общеобразовательное бюджетное учреждение «Саратовская средняя 
общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской 
области.

2. Место нахождения: Фактическое место нахождения юридического лица:
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства

461538, Оренбургская область Соль-Илецкий городской округ с.Саратовка, 
ул.Центральная, д. № 23 «А». Юридический адрес: 461538,

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности).

Оренбургская область Соль-Илецкий городской округ с.Саратовка, 
ул.Центральная, д. № 23 «А». Место фактического осуществления
деятельности: территория Российской Федерации.___________________________

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
Жантурганова Руслана Кумаргалеевича -  старшего государственного 
инспектора БДД
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

ОГИБДД ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу.
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц:____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 
(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках исполнения поручения 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровыйые) номер(а)

09.10.2017г. № ОГ-П 12-6686 «О проведении внеплановых проверок в
функции(й)в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
муниципальных услуг (функций)")

осуществляющих свою деятельность в области оказания услуг по перевозке 
организованных групп детей».

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью осуществления 
контроля за соблюдением законодательных и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность на автомобильном транспорте при перевозке 
пассажиров и грузов (Постановление правительства РФ от 14.02.2009г. № 112 
«Об утверждении правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным
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транспортом», Постановление правительства РФ от 15.04.2011г. № 272 «Об 
утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом», Приказа 
Минтранса №7 от 15.01.2014г., Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995г. 
«О безопасности дорожного движения»).___________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемо лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек:
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля:
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации:
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но 
в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: обеспечение безопасности
дорожного движения.______________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований установленных законодательством 
Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 
средств.

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить 07.12.2017 года.
Проверку окончить не позднее 08.12.2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки: является п.2 ст.ЗО 

Федерального закона РФ от 10 декабря 1995г. № 1 9 6 -Ф З  «О безопасности
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется
дорожного движения», п. 3 ч.2 ст. 10 Федерального закона РФ от 26 декабря
проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,
2008г. №294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

которые являются предметом проверки)
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»._______________________________________________

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке_________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: провести 
мероприятия по контролю за соблюдением законодательных и нормативно
правовых актов, регламентирующих деятельность на автомобильном 
транспорте при перевозке пассажиров и грузов (Постановление правительства 
РФ от 14.02.2009г. № 112 «Об утверждении правил перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом», Постановление правительства РФ от 
15.04.2011г. № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом», Приказа Минтранса №7 от 15.01.2014г., Федеральный закон № 
196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения»),______________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): Приказ МВД России от
14.11.2016 года N 727 "Об утверждении Административного регламента

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения 
осуществляющими деятельность по эксплуатации транспортных средств, 
выполняющими работы и предоставляющими услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями и гражданами - участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской Федерации, правил, 
стандартов, технических норм и иных нормативных документов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения к конструкции и техническому 
состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств и . 
предметов их дополнительного оборудования, изменению их конструкции, 
перевозкам пассажиров и грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.02.2017 N 45484У

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

- Правоустанавливающие документы о форме собственности;
Справочные материалы о количестве автотранспорта, и его 

предназначении, находящегося в эксплуатации;
- Документы, отражающие организацию деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения;
- Сведения о специалистах предприятия, подлежащих аттестации;
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- Должностные инструкции работников, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств и обеспечением безопасности дорожного движения;

- План мероприятий по предупреждению аварийности на автотранспорте;
- Журналы учета ДТП и нарушений ПДД;
- Материалы служебных, проверок по допущенным ДТП;
- Материалы подтверждающие меры по предупреждению ДТП;
- Сведения об организации стажировки водителей;
- Учет данных по водителям (личные карточки);
- Наличие инструкций по проведению инструктажей;
- Учет проведения инструктажей с водителями;
- Документы о медицинском обеспечение безопасности дорожного 

движения;
- Данные о медицинском работнике (при его отсутствии наличие договора 

с медучреждением);
- Сведения об обеспечение прохождения водителями в установленные 

сроки обязательного периодического медицинского освидетельствования;
- Журнал проведения предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых 

медосмотров водителей;
- журнал регистрации отстраненных водителей (приказ Минздрава России 

№ 555-89);
- Материалы по учету и соблюдению режима труда и отдыха водителей;
- Документы о прохождение годового (полугодового) технического 

осмотра транспортных средств;
- Договор на стоянку и охрану транспортных средств;
- Договор на проведение ТО и ТР;
- Г рафик проведения ТО и его выполнение;
- Материалы учета технических неисправностей и их устранения;
- Материалы оформления и учета путевой документации (Постановление 

Госкомстата РФ № 78-1997 г., приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152).

Врио начальника ОМВД
России по Соль-Илецкому городскому округу / 
полковник юстиции ( И А.З. Метаев
(должность, фамилия, инициалы (подпись, заверей+г
руководителя, органа государственного
контроля (надзора), издавшего
распоряжение или приказ о проведении
проверки)

ая печатью)

Жантурганов Руслан Кумаргалеевич. старший государственны й инспектор БДД ОГИБДД ОМВД
России

(фамилия, имя. отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, 
по Соль-Илецкому городскому округу тел. 8 (353361-2-11-03

контактный телефон электронный адрес (при наличии)
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ОГИБДД ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

461538. с.Саратовка. улица
(место составления акта)

Центральная, д. 23 «А».

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 1

По адресу/адресам:
461538, Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ с.Саратовка ул.Центральная д.23 «А» ; 
461538, Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ с.Саратовка ул.Центральная д.23 «А» ;

(место проведения проверки)

На основании исполнения Поручения заместителя Председателя Правительства Российской  
Федерации от 09.10.2017г. № ОГ-П12-6686 «О проведении внеплановых проверок в отношении  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущ ествляющ их свою деятельность  
в области оказания услуг по перевозке организованны х групп детей», Приказа М ВД России от 
14.11.2016 N 727 "Об утверждении Административного регламента М инистерства внутренних дел 
Российской Федерации исполнения государственной функции по осущ ествлению федерального 
государственного надзора в области безопасности дорож ного движения в части соблюдения 
осуществляющими деятельность по эксплуатации транспортных средств, выполняющ ими работы и 
предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств  
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и гражданами - участниками  
дорожного движения требований законодательства Российской Ф едерации, правил, стандартов, 
технических норм и иных нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации  
автомототранепортных средств и предметов их дополнительного оборудования, изменению их 
конструкции, перевозкам пассажиров и грузов", распоряжения о проведении проверки, выданного 
врио начальника ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу А.З. М етаева от 04 декабря 
2017 года 2017г № 1/20153

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРАТОВСКАЯ; 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Дата и время проведения проверки:
"07" декабря 2017 г. с 10:45 по 11:45. Продолжительность 1 (час)
"08" декабря 2017 г. с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часа)
Общая продолжительность проверки: 2/3
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОГИБДД ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
директор Ксенофонтова Юлия Васильевна "05" декабря 2017г. 16:00______ ^

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Код субъекта

"08" декабря 2017г.
(дата составления акта) 

10:00
(время составления акта)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
1. Жантурганов Руслан Кумаргалеевич, старший государственный инспектор БДД ОГИБДД
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж ностных 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, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Преподаватель-организатор ОБЖ Сукмаров Раис Мурзагалеевич, директор Ксенофонтова Юлия 
Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены наруш ения обязательных требований (с указанием  
положений (нормативных)^|равовых актов):
Не выявлено

Запись в Журнал )1чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведениишыездной проверки):

,  _ Г . . ^
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 04.12.2017г. № 1/20153.
Приложение к акту.
Копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица. 
Копии 11ТС.
Копии приказов о приеме на работу.
Копия паспорта директора.

Подписи лиц, проводивших проверку:
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Старший государственный инспектор БДЦ ОГИБДЦ 
Жантурганов Руслан Кумаргалеевич

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила:
директор Ксенофонтова Юлия Васильевна "08" декабря 2017г______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(лиц), проводившего проверку)

3


