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Мероприятие по контролю
№ 00170802860253 от 13.11.2017 14:30:38
Статус КНМ:
Проверяемое 
лицо:

муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско - юношеская 
спортивная школа  Омутнинского района 
Кировской области

Орган контроля: Межрегиональное управление 
госавтодорнадзора по Кировской области 
и Республики Марий Эл

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: 
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 - 
Дата начала КНМ: 15.11.2017 Дата окончания КНМ: 12.12.2017
Месяц проведения КНМ: Ноябрь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 635-и от 
13.11.2017
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
настоящая проверка проводится с целью: осуществление государственного контроля 
(надзора), исполнения юридическим лицом предписания № 529-и от 23.10.2017 сроком по 
07.11.2017 об устранении выявленных нарушений обязательных требований; задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами РФ в сфере автомобильного транспорта. 
Предметом настоящей проверки является: выполнение предписания Территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по Кировской области Приволжского 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Основание регистрации КНМ: 

1. Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
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учреждение дополнительного 
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Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

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

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. - проверить документацию 
юридического лица (1 час); - 
провести обследование 
используемых при 
осуществлении 
автотранспортной 
деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, 
транспортных средств (1 час).

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Межрегиональное управление госавтодорнадзора по Кировской области и Республики 
Марий Эл
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:
Приволжский федеральный округ , Управление Генеральной прокуратуры РФ в 
Приволжском ФО
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: 13.11.2017
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско - юношеская спортивная школа  Омутнинского района Кировской области
ОГРН 1024300964511 ИНН 4322005635
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. 612740 
КИРОВСКАЯ 

Место 
нахождения Иное
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ОБЛАСТЬ, 
ОМУТНИНСКИ
Й Р-Н, Г. 
ОМУТНИНСК, 
УЛ. 
КОКОВИХИНА
, Д. 99

юридического 
лица

2. 612740 
КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, 
ОМУТНИНСКИ
Й Р-Н, Г. 
ОМУТНИНСК, 
УЛ. 
КОКОВИХИНА
, Д. 99

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

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

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
612740 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМУТНИНСКИЙ Р-Н, Г. ОМУТНИНСК, УЛ. КОКОВИХИНА, Д. 
99
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 01.12.2017 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМУТНИНСКИЙ Р-Н, Г. 
ОМУТНИНСК, УЛ. КОКОВИХИНА, Д. 99
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 01.12.2017 10:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: Часов: 
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Попов Иван Анастасьевич 
Государственный инспектор Иное

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
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№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате


