
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ^

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

г. Томск, ул. Котовского. 19
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№0102

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3
(место проведения проверки)

На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Томской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 
01.02.2013 N АК-122фс распоряжения о проведении проверки, выданного начальником управления, 
Соболевым А. Д. от 31.05.2017 № 0117-П

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Томской области"

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

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 20/1

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Орешкина Нина Анатольевна "__" _______ 201_г.__ :_

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. ВрИО начальника управления Бунакова Ольга Анатольевна
2. Государственный инспектор Кайп Елена Николаевна

(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:
Врио директора - Басова Валентина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 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 при проведении мероприятий по проверке)

"08" июня 2017
(дата составления акта)

13:24
(время составления акта)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
Не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.05.2017 № 000062 выполнено, 
нарушений не выявлено: см. Приложение

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 31.05.2017 № 0117-П 
Приложение к акту
Копии путевых листов ТС, карт водителя на тахограф. 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
Кайп Елена Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

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

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

« » 20 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 0102 от 08.06.2017,

Областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Томской области”

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 08.06.2017 г. руководителем юридического лица является Орешкина Нина 
Владимировна.

ОГРН 1027000879180,
ИНН 7018016082,

1.2. Предмет проверки 
Предписание

1.3. На предприятии имеется:
Всего водителей 5 чел. 
Водителей автобусов 2 чел.

1.4. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов 
перевозчика

Из них аттестовано 1 чел.

2 О рганизация перев озоч н ой  дея тел ьн ости  и собл ю ден и е обя зател ьн ы х требован и й , 
предъ являем ы х к п еревозчи к ам
2.1 Ведение путевой документации

• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными 
требованиями.

• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и 
месте его проведения фиксируются в путевых листах.

2.2 Оснащение ТС тахографами
• Карты водителей и предприятия для цифровых тахографов имеются и соответствуют 

установленным требованиям.
3 В ы полнение зак он н ы х требов ан и й  н адзорны х органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления 

законной деятельности
• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
• Оказывалось содействие в проведение проверки.
• Оказано содействие в проведении проверки.
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 

деятельности должностного лица.
• Транспортные средства предоставлены для осмотра.
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3.2 Исполнение предписаний
• Предписание исполнено в установленный срок.
• Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своевременно.

Государственный инспектор 
Кайп Елена Николаевна

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

ПоДпис;

С приложением к акту ознакомлен:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

« » 20 г
ттштпсг

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Виды: 127,130, ВЗД, ПЮЛ
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