
Подготовлено с ислоiьзоваtIием системы КонсультантПлюс

Приложение 3

(в рел. Приказа Минэкономразвития РФ
о,г 30.Х09.201 l Nlr 532)

(Типовая форма)

Оr-дел lVIинистерсr,ва вIIутреIIних дел
Российской Фелерации по городу Партизанску

Оr,ле.lr Госуларсl,венной инспекции безопасности лорожного двлIжения

ОМВД России по городу Партизанску
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

Прllпlорскrtt"l Горол Партlt:lансlс
улllца Лозовый ltлкlч, лом lJ Б

(место составлен ия акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 4

l1o адресу/адресаN{: Краевое Госyларсr,веttное Бюлжетllое УчрежлеIlие Соцlrального
QбqлуживаIIия "Пар,гизаltский Психоtlевролоfический Ин,l,ернатtt

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника - начальника полиции ОМВД
России по городу Партизанску подполковника полиции Д. А. Волос}rхина. Ng 17 от
|'/.07.2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/в неплановая, докуN,Iе нтар ltаяlвыездная)

" 27 )) Июля 2017

- 
(дата сос:гавления а*rа|-

15:00

г.

Щатаи время

Психоневрологический Интернат"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии)

индивидуiцьного предпринимателя)

проведения проверки:

20 г.с LIac. мин. до tIac. мин. Продолжительность

мин. Продолжительностьг.с
(ЗапОлняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

ПодразделеНий юридичеСкого лица илИ при осуществлениИ деятельности индивидуаJIьного предпринимателя
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 15 часов
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: ОГИЦЦД9МЦДРоссии по городу Партизанску
(наименованllе органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

20 час. мин. до час.



Подготовлено с }iспо.tьзованиеN систеплы КонсчльтантПлюс

(фамилии, инициаJlы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходип,tости согласования проверкtt с органаN,{tr прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник оГИБДД оМВД России по г. Партизанску
ма полиции Алекса ч.г
оГИБДД оМВД России по г. Партизанску капитан полиции Дьяконов Анатолий
михайлович.

(фамилия, иN,lя, отчество (послелнее - при н€tличлtt.l), должность должностного лllца (должностных лиц),
ПроВоДиВшего(их) проверкчl в слуtIае привлечения к участию в проверке экспертов. экспертных организаций
УКаЗыВаЮтся фамилии, I-1MeHa. отчества (последнее - прIl HaлI.!(l1.1Lt). должностI{ экспертов tllлtлtл наl.tменованl]я

ЭксперТных организаuий с ),казанием реквllзитов свидетельства об аккрелитациI.1 и наименование органа
по аккредитацлILI, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи : Врио директора краевого Госyдарственного
Бюджетного Учреждения Социального обслуживания "Партизанский
Психо н е в р ол о ги ч е с ки й И нте р н a,r, ", Д рцд4р е ц цq Ц и ца CI,e ll_a_l ю в I I а.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиLIии), долхtность руководителя1 иного долiкностного лица
(должностных лиrr) или уполномоченного представителя юридического лt|ца. уполномоченного представителя
индивидуtulьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организацr4Ll), прr.rсутствовавших при проведенлtи мероприятий

по проверr<е)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньтх) правовых актов):

1. Путевые листы заполняются с нарушениями:

- в нарушение раздела II, п. 6, п.п. 1 приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008г. Jф 152 в
путевых листах ГАЗ 2705, государственный регистрационный номер О794КВ125, не указывается
тип транспортного средства <Путевой лист легкового автомобиля>

2. В нарушение п. lприлохtения Jф 2 приказа Минт,ранса России от 15 января 2014 г. N 7,

отсутствует уполномоченное лицо, исполняющее обязанности диспетчера.

(с указанием характера нарушений; лl.]ц, допустивulих нарушен1.1я)

вьUIвлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньн) правовых актов):

выявлены факты невыполнения
органов муниципального контроля (с

предписаний органов

указанием реквизитов

государственного контроля (налзора).
выданных предписаний) :

нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица,

проводимых органами государственного контроля (налзора)"

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Подготов"леttо с исполь,]оваllием системы КоllсультаtlтП"[юс

индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля

(подпись проверяющего) (полпись уполномоLIенного представителя юридического лица,

и ндивидуал ьно го предпри н 1-Iмателя, его упол номоченно го

прелставителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуzrльного предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего) (полп ись упол номоченного представителя юридического л ица,

индивидуального предпринимателя, его чполноNlоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: l{c t_ с c"L:.1) к i'(

a ) lJaa Li{.-

o.i (с({/(((
С актом проверки

l.r
A-I

(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наJIllчии), должность руководителя, иного должностного лица
l{ли уполномоLtенного представителя Iоридического лица, индивидуаJIьного преДпрИНИМаТеЛЯ,

его упол номоченного прелставителя)

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

проводившего проверку)


