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Мероприятие по контролю
№ 641902776329 от 04.06.2019 09:13:05

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МБОУ ООШ с. Смородинка
Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 

управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: 
Документарная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя).
Дата начала КНМ: 03.06.2019 Дата окончания КНМ: 04.06.2019
Месяц проведения КНМ: Июнь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 823 от 
31.05.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
проверки достоверности сведений, содержащихся в представленном заявлении 
регистрационный № 662 от 31.05.2019г. и прилагаемых к нему документах, а также 
возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Основание регистрации КНМ: 

1. Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования)
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Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Части 2, 3, 4 статьи 19, Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности".
Пункты 6.1, 6.4.5, 6.4.7, 6.4.12, 6.4.13, 6.4.18 
«Положения о Нижне-Волжском 
межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора», 
утвержденного Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта от 
27.06.2017г. № ВБ-540 фс

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Нижне-Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
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№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Саратовская область , Прокуратура Саратовской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №  от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 31.05.2019
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
МБОУ ООШ с. Смородинка
ОГРН 1026401861166 ИНН 6424009953
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. г. Саратов ул. 
1-я Садовая 
104

Иное Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
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Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 31.05.2019

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
г. Саратов ул. 1-я Садовая 104
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 03.06.2019 18:11:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Саратов ул. 1-я Садовая 104
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 04.06.2019 17:12:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 1 Часов: 1
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Астежев Шамиль Муратович государственный 
инспектор Иное

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Указание на отсутствие выявленных 
нарушений обязательных требований 
или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
(в случае если нарушений 
обязательных требований или 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
не выявлено)

нарушений не выявлено


