
Экземпляр №1

ГУ МВД России по Пермскому краю 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КУНГУРСКИЙ»
(реализующий задачи и функции органов внутренних дел на территории Кунгурского 

городского округа, Березовского и Кунгурского муниципальных районов) 
(Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский»)

ул. Октябрьская 30, г. Кунгур, Пермский край ,617470 тел. (34271) 6-20-11, факс: 6-20-12
e-mall: kungur@perm.mvd.ru

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

Пермский край Кунгурский район 
с.Моховое ул.Ленина д.7

"24" мая 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 05 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля, юридического лица

№ 12

По адресу/адресам: Пермский край Кунгурский район с.Моховое ул.Ленина д.7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 11 от 02.05.2017 года выданного начальником
Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Пермского края полковником 
полиции Ерязных А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Администрация Моховского сельского поселения

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

Дата и время проведения проверки:
"15" мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа. 
"24" мая 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 ДНЯ, 4 часа
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МВД России
(рабочих дней/часов)

т составлен: отделом ГИБДД Межмуниципального отдела
«Кунгурский» Пермского края

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

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

О проведении плановой выездной проверки, юридическое лицо уведомлено нарочно, 
путем получения копии распоряжения № 11 от 02.05.2017 года, экземпляр №1, получен 
03.05.2017 года, входящий № 574.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Старший госинспектор БДД отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Кунгурский» Пермского края капитан полиции Чащухин Леонид Аркадьевич;
2. Старший госинспектор БДД отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Кунгурский» Пермского края капитан полиции Рогожников Александр Николаевич;
3. Старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Пермского края капитан 
полиции Клюев Николай Сергеевич;
3. Госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Кунгурский» Пермского края лейтенант полиции Афанасьев Игорь Дмитриевич;

(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 (победнее - npft нддагЗДз) , должыеСть 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

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

1. Организовать проведение вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей водителей 
(п.15 Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов ...") Запретить допуск водителей к работе, связанной с 
управлением транспортными средствами не прошедших инструктажи, (п. 22 Приказа Минтранса 
России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов ...")

2. Обеспечить документальный учет сведений о лицах проходивших и проводивших инструктаж, виде 
инструктажа и дате его проведения, (п.23 Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов ...")

3. Не проводится ежегодное планирование мероприятий по предупреждению 
происшествий с участием транспортных средств юридического лица (п. 6

дорожно-транспортных 
каза Минтранса России



от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов

4. Не проводятся сверки с ГИБДД по нарушениям ПДД водителями юридического лица ( 
Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно- 
транспортных происшествий» п. 18, ст. 20 196-ФЗ от 10.12.1995 г.)

5. На основании статьи 16 гл.З Приказа Минтранс России, обеспечить соответствующее 
заполнение путевых листов с указанием даты, времени проведения предрейсового 
технического контроля транспортного средства специалистом БДД проводившим 
соответствующий контроль.

6. В нарушении ст. 15 Федерального закона № 181 от 24.11.1995 года, отсутствуют места для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на 
территории Моховского сельского поселения;

7. В нарушении ГОСТ Р 50597-93, договоры (контракты) на осуществление в текущем году работ по 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, не 
соответствуют срокам устранения недостатков эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения, предусмотренных требованиями ГОСТ Р 
50597-93. Договорные обязательства на содержание автодорог на зимний и летний периоды не 
прописаны требования, действующих в области безопасности дорожного движения национальных 
стандартов(ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007).

Указанные нарушения допущены со стороны юридического лица Администрации
Моховского сельского поселения в лице главы сельского поселения Шишмакова Сергея

Викторовича.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов); __________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний) :_____________________________________ ______________

нарушений не выявлено ________________________________________________
Запись в Журнал 4 учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Реквизиты юридического лица, копия устава, табель учета рабочего времени, копии 

путевых листов, копия договора на проведение ТО и ТР, акты выполненных работ, копия 
журнала учета ДТП и ПДД, договор на проведение медицинского предрейсового и 
послерейсового осмотра водителей, копия удостоверения медицинского работника, 
приказ о назначении ответственного на проведение предрейсового контроля технического
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гояния, копии удостоверения специалиста по БДД, копия журнала учета выдачи 
тутевых листов, копии полиса ОСАГО, копии диагностической карты.
Копии договорных обязательств на содержание улично-дорожной сети в летний и зимний 
периоды 2016-2017 годы, постановление «Об утверждении положения о комиссии по 
обследованию автомобильных дорог общего пользования» от 03.04.2017 № 56-271-27-02- 
01-05, Акт обследования участков автодорог Моховского сельского поселения, 
постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной и 
уличной сети» от 04.04.2017, №-28-271-27-02-01-05, постановление «Об утверждении 
мероприятий по ремонту автодорог общего пользования местного значения» от 05.04.2017 
№ 60-271-27-02-01-05, перечень автодорог Филипповского сельского поселения., 
распоряжение о вступлении главы в должность от 20.09.2013 года № 122, ОГРН, ИНН, 
КПП.

Подписи лиц, проводивших провер

С актом проверки ознакомлен(а) 
приложениями получился)

копию акта экземпляр №1тожениями получился j у, , ^  ^
всеми

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

представителя)уполномоченного

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)
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Глава 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ

Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными 
действиями (бездействием) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, 
также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, 
услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной 
профессиональной помощи.

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или муниципальные правовые акты органов 
муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нс 
соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными документами, 
индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на 

основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных 
объединений, саморегулируемых организаций.

Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение настоящего Федерального
закона

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязртсд^)^!^ ТОёЙйййййР,!1 требощний, установленных муниципальными правовыми актами.
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