
Код субъекта 390202

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(МТУ Ространснадзора по СКФО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(ТОГАПН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

356630. Ставропольский край. Ипатовский район, г.
Ипатово. ул. Голубского, 295.
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№  031420

”28" января 2021
(дата составления акта) 

10:00
(время составления акта)

По адресу/адресам: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Голубского, 295
(место проведения проверки)

На основании Положения о территориальном отделе государственного автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю Межрегионального территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу, распоряжения о 
проведении проверки, выданного врио заместителя начальника управления Быкадоровым С.А. от 
06.01.2021 № 031420

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

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

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
Ипатовского района Ставропольского края_______________________________ _______________________

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

Дата и время проведения проверки:
"19" января 2021 г. с 09:00 по 11:00. Продолжительность 2 (часов)
"28" января 2021 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 2/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)^
Директор Колесников Андрей Егорович "06" января 2021 14:00____________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Старший государственный инспектор Русина Ольга Александровна
(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)
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При проведении проверки присутствовали
Директор Колесников Андрей Егорович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иног жностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринима , _ дедставителя саморегулируемой организации (в случае

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

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

нарушений не выявлено: см. Приложение

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение от 06.01.2021 №031420;
2. Приложение к акту проверки с приложениями;
3. Сведения из выписки ЕГРЮД

Подписи лиц, проводивших проверку
Старший государственный инспектор 
Русина Ольга Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со
Директор Колесников Андрей Егорович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 031420 от 28.01.2021,

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско- 
юношеская спортивная школа Ипатовского района Ставропольского края

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 28.01.2021 г. руководителем юридического лица является Колесников 
Андрей Егорович, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении № 478 от 
08.12.2005 г.

ОГРН 1022602621667, дата внесения в реестр 21.10.2002 г.
ИНН 2608008536, дата постановки на налоговый учет 29.04.2002 г.
ОКВЭД ОК 029-2014, КПП 260801001

Адреса
Адрес Тип

356630, Ставропольский край, Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Голубского, 295

Юридический адрес/ Адрес прописки

1.2. Предмет проверки
Соблюдение совокупности предъявляемых лицензионных требований

1.3. Действующие разрешительные документы РТН
Документ Номер Дата Срок действия
Лицензия АН-26-000504 20.05.2019г. бессрочно

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 1 
Автобусов 1

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
тахографа

В025МЕ126 ПАЗ 320370-08 Автобус для перевозки детей есть

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 0 чел.
Всего наемных водителей 0 чел. 
Водителей автобусов 0 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация

Колесников
Андрей

Егорович

директор Ответственный 
за БДД

Диплом о присвоении 
квалификации 

ответственного за БДД 
от 16.08.2017г.

Аттестован, 
протокол 
№ 610/С 

от 16.08.2017 г.

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок

действия
Примечание

Договор ОСАГО МММ № 
5038993936

07.02.2020 САО "ВСК” 06.02.2021 ТС: ПАЗ 320370-08 
В025МЕ126
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Государственный
транспортный

инспектор
н«гзг в

iVpJt-ы <-

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам:
Согласно заявлению МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района от 19.01.2021г. 
организационных групп детей с 16.11.2020 г. по настоящее время не осуществлакйж. А

Старший государственный инспектор 
Русина Ольга Александровна

С приложением к акту ознакомлен:
Директор Колесников Андрей Егорович "28" января 2021

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку
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