
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Сибирское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по
Томской области 

(Сибирское МУГАДН ТОГА ЛН по Томской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
№  3 5 4

г. Томск, ул. Котовс-кого. 19 "23" сентября 2021 г
(место составления акта) (дата составления акта)

13:00
(время составления акта)

1. Выездная проверка проведена на основании Положения о Сибирском межрегиональном 
управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N  ВБ-533фс, решения о проведении 
плановой выездной проверки, принятого заместителем руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта Гулиным Виктором Борисовичем от 10.08.2021 №70-0065, учетный 
номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 
24210363446500445041
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностною  лица контрольно! о (надзирного) opi ана о проведении выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления функций по контролю (надзору) в сфере 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов 
безопасности дорожного движения), реестровый номер функции в системе ФРГУ № 10001762824.
(наименование вида государственно) о контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федеральною государственною  контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Ермаковым Тимофеем Александровичем, государственным инспектором Территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по Томской области Сибирского МУГА7ТН
(указываюзея фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываюгея), если ею  (их) замена 
была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) не привлекались

(указы ваю тся фам илии, имена, отчества (при  наличии), долж ности  специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) не привлекались

(указы ваю тся ф амилии, имена, отчества (при наличии) долж ности  экспертов, с указанием сведений о  статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или 
наим енование экспертной организации, с  указанием  реквизитов свидетельства об  аккредитации и наим енования органа по аккредитации, вы давш его свидетельство об 
аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования "Областной центр дополнительного образования»

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):



634050. Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова. 60
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Областной центр дополнительного образования», ОГБОУДО 
’’ Областной центр дополнительного образования ", ИНН 7017041174, адрес организации: 
634050, Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, 60
(указываклся фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налоюплателыцика, адрес ортн и зац и и  (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которою  проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "21 "сентября 2021 г., 09 час. 00_ мин. по ^23" сентября 2021 г., _13 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время 

фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

с __ "_______ _ _ _ _ ____ г., ____ час._____мин. по "____"_________________ г . ,____ час._____мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дага и время начала, а также дата и время окончания 
срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочих дня; _4__час. _00__мин
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которою  осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом по инициативе контролируемою лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов
(укаш вается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) 
экспертиза, 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "21 "сентября 2021 г., 09 час. 00_ мин. по "21" сентября 2021 г., _13 час. 00 мин. 
по месту (адресу): 634050, Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, 60
указы ваю тся даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1)_______________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), С0С1авленных по результатам проведения контрольных (н&таорныч) действий и прилш аемых к 
акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, 
предоставленные контролируемым лицом: см. приложение к акту проверки
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым 
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
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
(указываются вы воды  по результатам  проведения вы ездной проверки;
1) вывод об  отсутствии  наруш ений обязательны х требований, о  соблю дении (реализации) требований, содерж ащ ихся в разреш ительны х докум ентах, о  соблю дении требований 
докум ентов, исполнение которы х является обязательны м  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Ф едерации, об  исполнении ранее принятого реш ения контрольного 
(надзорного) органа, являю щ ихся п редм етом  вы ездной проверки:
2 ) вывод о  вы явлении наруш ений обязательны х требований (с  указанием обязательного требования, нормативного правового акта и  его  структурной единицы , которы м  установлено 
наруш енное обязательное требование, сведений, являю щ ихся доказательствам и наруш ения обязательного требования), о  несоблю дении (нереализации) требований, содерж ащ ихся



в разреш ительных докум ентах, с  у к а 1анием  реквизитов разреш ительны х докум ентов, о  несоблю дении требований докум ентов, исполнение которы х является обязательны м  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Ф едерации, о  неисполнении ранее принятого реш ения контрольного (надзорного) органа, являю щ ихся предметом выездной проверки;
3) сведения о ф акте устранения наруш ений, указанны х в  пункте 2. если наруш ения устранены  до  окончания проведения контрольного надзорного (м ероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1. Копия решения о проведении плановой выездной проверки от 13.08.2021 №70-0065;
2. Приложение к акту;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Г осударственный инспектор 
Ермаков Тимофей Александрович

рове^ки ознакомлен(а), копию^кта со всеми при:южения^Й ио.тучил(а):

&
ржностного лида ил и Д- п ол н о м о че н н о г о'предста в ите л я 
юл домеченного представителя)

■ттжеь щм. Qu/l М.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличия), должность рукешф*шеля, юто^ю доттжностного лица ил неуполномоченного п]

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

»

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

«____ »_____ 20__г. акта направлен в электронном виде
(адрес электронной поч гы)


