
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Северо-Уральское МУГАДШ

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

625053. Тюменская область, город Тюмень. "22" июля 2019
г л  л  л  (дата составления акта)улица Станционная. 22

(место составления акта) “ ' ' j  ^ " 0 0

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 73-Г

По адресу/адресам: 625053, Тюменская область, город Тюмень, улица Станционная, 22;
" ~  (место проведения проверки)

На основании Положения о Северо-Уральском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-530фс, приказа о проведении проверки, выданного 
начальником управления Дроботом А. Ф. № 5/0544 от 26.06.2019 г.

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

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр 
развития творчества детей'и юношества "Контакт" города Тюмени

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

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 1/1

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
^;z. / л
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
государственный инспектор Копыленко Александр Александрович;

(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:

(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)
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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.

При проведении проверки МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени установлено, что в МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени отсутствует автомобильный транспорт, транспортная деятельность 
юридическим лицом не осуществляется, данная информация подтверждается представленными в ходе 
проверки документами.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не представлен

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального пре^Гфиниматшм, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Приказ № 5/0544 от 26.06.2019 г.; письмо исх. № 229 от 10.07.2019 г.; копия протокола наблюдательного 
совета от 16.11.2015 г. № 11; копия приказа ДИО «О передаче имущества» от 18.12.2015 г. № 2668; копия 
акта приема-передачи от 23.12.2015 г. № 00000001; копия извещения от 23.12.2015 г. № 1; копия 
бухгалтерской справки за 11.01.2016 г.; копия карточки учета транспортного средства от 12.07.2017 г., 
копия уведомления о снятии с учета от 21.07.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ( * и

Копыленко Александр Александрович \  Щ. Ш,;гоСуА. ^ J

\ч\

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

жностного^нГца или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« оМ» & у2- _________20

(длись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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