Код субъекта 6600017l4

ФВДВРАЛЬI]АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(рострАнснАдзор)

Уральское ме)I\.?егионiшьное управление государственного автодорожного надзора
альское

Муг

(наимеi,ование органа государстзопвого козlроля 0iадзора)
или oPl dна ff)нилипмьяоIо комгролq)

62з050.

свЕрдло вскАя о Бл.

"

Ер

чкАловА ул,35,
(место состамения }\-га)

l5" авгчста 20l8
(дата состамения аrта)

Б

l 1:00

(время сосгашеяия аюа)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государствепного контроля (надзора)
юрl|дшческого лица
J\!160/c

По

адресу/адресам: 623050, СВВРДЧоВСкАJI
з5, Б

rкАловА ул,

оБЛ, НиЖНЕСЕРГиНСКиЙ Р-Н, БИСЕРТЬ

РП,

(место лроведея!я проверки)

На осповании Положенпя об Уральском
межрегиональном
управлеIlпп fосударственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере трацспорта, утверrrцепшого
прцказом ФСНТ от 23 пюпя 2017 г. N ВБ-5l9фс распоряженшя о проведенши проверкп, выданпого
заместитеJIем пачальцика управленшя, Кудряшов В. В. от 03.08.2018 Jl} 160/с
(виддок}мента с указзнлеу реквизптов (яомер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношенIlи:
(пrlановая/впеплаsовая,

докумелтарпая/выезд!ая)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА"

1наимеяование юридического ллца,

Фамлм, шlя,

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

отчество (посiедлее - при наличии) ин,lиsидr'aпьного

препприниNlателq)

.Щата п время проведения проверки:
"l4" августа 20l8 г, с l0:00 по l2:00. Продолжительность 2 (часов)
" l 5" авryста 201 8 г. с 09:00 по 1 1 :00. Продолжительность 2 (часов)
Общая продолжительность проверки: ]f{
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: Уральское межрегион:lльное управление государственного автодорожного надзора
(ttаимспова!ие

оргала государственлого

колФоля (я вора) яли органа муяllципа,lъяого

С коппей распоряженпя/приказа о проведенпи проверки озпакомлеп(ы);
лирекгор Никифорова Наталья Валентиновна " l4" авryста 20l 8 09:00
(фамиляи, инициалы. подп,сь, даm, время)

1

кояlтоля)

директор Никифорова НатаJIья Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (поýлеrнее, при.мичии). должность руководителя, и ноrо должвостноrо lяilа (.1олжно!т ых ляч) вля улохвоыочеявого предФвителя
юрпдического ли ца] уполвоvоченного пр.дfrавйтелз иядявядумьяого пwдпр!яимателя, !,полномоченвого представителя сацорегtl|ируемой орmпйrации (в с]у!ас
лроведелия проверхи чпсна самореryляруемой оргалйзации). присчтствовавши\ при лроведеняи vероприqтия пU проверке)

В ходе проведения проверкп:
выявлень! нарушения обязательных требований (с указанием положений (норматпвных) правовых
актов):
не выявлено
выявлены песоответствия сведений, содержащихся в уведомленrlи о начале осуществленшя
отдельных в!rдов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых акгов):
не выявлено
выявлены факты невыполнен]|я предписаний органа государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизптов выданных предппсацпй):
Прелписание Уральское МУГАЩН от l9.07.20l 8 М 980/с выполнено.
нарушений не выявлено: см. Прилояrенrrе

Запись в Журнал учета прове
юридического лица, индивидуiлльного предпринимателя, проводимых
органами государственного
троля (налзора), органами муници
ого контроля) внесена

инливидушы]ого

номочеltrlоl о прсrс l]виtелп юри.lичес\ого l яUd,
пр€дпринимателя,
его улолliомочсвяого представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 0З.08.20l8 М lбO/с Приложение к акry ответ на предписание (7 листов)
Подписн лиц, проводившнх проверку:
Старший государственный инспектор
Кондратьев Сергей Алексеевич

С актом проверки ознакомлен(а), коппю акта со всеми приложенпями получил(а):
п и neKTon Ники фопо ва Наталья Валентиновна
" l5" ав
(фамил,lя, имя, отчество (последлес - при вмпчии). долrfiость руководвтфя,
и шого долrкflостного лица мft уполномочс,lпого предсmвятеля юрrди ческого ли ца,
индпвfl дуального пр€дпривимателя,
его уполномочспвого пр€дсmlrгеля)

l/

Пометка об

oTк,r:}e

ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного

полж{оспо.о ляrи (лнu). прводявшего лроверху)

2

2018

ПРИЛОЖЕНИЕ

к акту проверки ЛЬ 1бO/с от 15.08.2018,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,,ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА,,
Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъекгам надзора
1

Характеристика субъекта

1.1. Сведения из

регистрациояных документов
По состоянию на 15.08.2018 г. руководителем юридического лица является Никифорова

Ната:tья Валентиновна, исполняющий обязанности в соответствии с

ОГРН l 0966460000I0. дата внесения в реестр г.
ИНН 6646015010, дата постановки на налоговый учет

еса

г.

Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

Адрес

Тип

623050,

Юридический
адрес/ Адрес
прописки

Тип места
осуществления
деятельностп

I

СВВРДЛОВСКАЯ
оБл,
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ
р-н, БисЕрть рп,

чкАловА ул,

1.2.

.

Примечание

Комментарий:

. Сведения

недвижимое имущество:

з5, Б

Предмет проверки
Предписание

ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 1
легковых l

1.3. .Щанные о

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей l чел.

Водителей легковых ТС

1.5. Сведения о

l

чел

квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика

Подлежит аттестации l чел.
из них аттестовано 1 чел.

Фио
Никифорова
Наталья

Щолжность
директор

о

гос. регистрации прав на

ответственность
Руководитель

1

Квалификация

Атгестация

.

валентиновна

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требованийо

предъявляемых к перевозчикам
2.1 Ведение путевой документации
о Используемые путевые листы заполняются

в

соответствии

с

требованиями,

установленными

2.2 Предрейсовый техосмотр

.

Ведется журнал учета прохождения предрейсового контропя.
2.3 ДТП и профилактика Бflfl
. Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортньп происшествиях с участием
с участием транспортньж средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.
2.4 Стажировка и квалификация водителей
о Стажировочные листы заполнены в соответствии с требованиями. Все необходимые
сведения внесены.
3 Выполнение законных требований надзорных органов

3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществлеция
законной деятельности
о Законные распоряжения должностньIх лиц исполнялись.
о оказывалось содействие в проведение проверки.
о оказано содействие в проведении проверки.
о Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной
деятельности должностного лица.
3.2 Исполненпе предписаний
. Предписание исполнено в установленный срок.

о Фактов непринятия мер tlo
о

устранению причин

и условий

совершения

адмиЕистративного, указанных в предписании] правонарушения Ее вьU{влено.
Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своевременно.

Старший государственный инспектор
Кондратьев Сергей Алексеевич

С приложением к акту ознакомлен:
директор Никифорова Наталья Валентиновна

"

15" августа 2018

Пометка об отказе ознакомлепия с приложешием к акту
Вилы: l27, l]0. БОР, ВЗД, ПК)JI Прияятые меры] М I7. М85

2

проверки:_

полпr"" ло,r*rо".*,*о nnrlа

цЙцрБiбЙБЙiliffi

