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Учетный номер сведений о 
выездной проверке в едином 
реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий  
№  48220363445701633448

Дата размещения:
07.02.2022

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Юго-Восточное МУГАДН ЦФО ТОАТАДН и КМАП по Белгородской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

органа)
г. Белгород, ул. Менделеева 18

 (место принятия решения)

Решение о проведении внеплановой документарной проверки
(плановой/внеплановой)

от « 04 » февраля 2022 г., 16 час. 43 мин. № 52

1. Решение  принято  заместителем  начальника  Юго-Восточного  МУГАДН  ЦФО  –
Кириченко Сергеем Александровичем.

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа,
уполномоченного  в  соответствии  с  положением  о  виде  государственного  контроля  (надзора),  муниципального
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на  основании пункта  5  части 1 статьи 57 Федерального закона от
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» 

(указывается  пункт  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в  связи  с  истечением  срока  исполнения  контролируемым  лицом  предписания  об
устранении  выявленных  нарушений  №  52  от  17.12.2021  г.  Срок  исполнения  предписания
18.02.2022г.

(указываются:
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1) для  пункта  1  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение
сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,
изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие  объекта  контроля  параметрам,  утвержденным  индикаторами  риска  нарушения
обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение
сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)
в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для  пункта  2  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных)  мероприятий,
содержащиеся в нем сведения о документарной проверке;

3) для  пункта  3  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка  на  поручение  Президента  Российской  Федерации  о  проведении  контрольных  (надзорных)
мероприятий, приказ  (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения
Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения
поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении
документарных проверок  в  отношении конкретных контролируемых лиц,  приказ  (распоряжение)  контрольного
(надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации (при наличии);

4) для  пункта  4  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка  на  требование  прокурора  о  проведении  документарной  проверки  в  рамках  надзора
за  исполнением  законов,  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  по  поступившим  в  органы
прокуратуры материалам и обращениям;

5) для  пункта  5  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для  пункта  6  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие,  наступление которого влечет
проведение документарной проверки)

3. Документарная  проверка  проводится  в  рамках   Федерального  государственного
контроля  (надзора)  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом
транспорте и дорожном хозяйстве - 10001762824

(наименование вида государственного контроля (надзора),  вида муниципального контроля в соответствии
с  единым реестром видов федерального государственного контроля  (надзора),  регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения документарной проверки уполномочен:
1) Талицкий Эдуард Николаевич - старший государственный инспектор территориального

отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля МАП по Белгородской области
Юго-Восточного МУГАДН ЦФО

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки)

5. К проведению документарной проверки привлекаются:

эксперты (экспертные организации):
1) Не привлекаются
…
(указываются  фамилии,  имена,  отчества  (при  наличии),  должности  экспертов  с  указанием  сведений

о  статусе  эксперта  в  реестре  экспертов  контрольного  (надзорного)  органа  или  наименование  экспертной
организации с  указанием реквизитов свидетельства  об аккредитации и наименования органа об  аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Документарная  проверка  проводится  в  отношении:   деятельность  по  перевозке
пассажиров  и  иных  лиц  автобусами,  подлежащая  лицензированию  (подпункт  «а»,  пункт  6
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постановления  Правительства  РФ  от  29.06.2021  №  1043  «О  федеральном  государственном
контроле  (надзоре)  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве»)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность,  действия  (бездействие)  граждан и  организаций,  в  рамках которых должны соблюдаться

обязательные  требования,  в  том  числе  предъявляемые  к  гражданам  и  организациям,  осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности  граждан  и  организаций,  в  том числе  продукция  (товары),  работы и  услуги,
к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды,
природные  и  природно-антропогенные  объекты,  другие  объекты,  которыми  граждане  и  организации  владеют
и  (или)  пользуются,  компоненты  природной  среды,  природные  и  природно-антропогенные  объекты,
не  находящиеся  во  владении  (и)  или  пользовании  граждан  или  организаций,  к  которым  предъявляются
обязательные требования (производственные объекты)

7. Документарная  проверка  проводится  по  адресу  (местоположению):  309996,
Белгородская область, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 2 А

(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится
документарная проверка)
         8. Контролируемое  лицо  (контролируемые  лица):  ГБСУСОССЗН  «Ровеньский  дом
социального  обслуживания»  ИНН:  3117002478  ОГРН:  1023102159365,     309752,  Белгородская  
область, Ровеньский район, с. Барсучье,  ул. Центральная, д. 25                                                       .
(указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  наименование  организации,
их  индивидуальные  номера  налогоплательщика,  адрес  организации  (ее  филиалов,  представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта
контроля, в отношении которого проводится документарная проверка)

9. При  проведении  документарной  проверки  совершаются  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) истребование документов
(указываются  контрольные  (надзорные)  действия:  1)  получение  письменных  объяснений;

2) истребование документов; 3) экспертиза)

10. Предметом документарной проверки является:
1) Соблюдение  обязательных  требований  предписания  об  устранении  выявленных

нарушений  Юго-Восточного  МУГАДН  ЦФО  №  52  от  17.12.2021  г.  (срок  исполнения
предписания 18.02.2022г.), установленных:
-  Федеральным  законом  РФ  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности»
-  Федеральным законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;    
-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  07.10.2020  №  1616
«О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»; 
-  Федеральным законом РФ от  08.11.2007   № 259-ФЗ «Устав  автомобильного  транспорта  и
городского наземного электрического транспорта»; 
-  Приказом  Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от  11.09.2020  №  368
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»;
-   Приказ  Министерства  транспорта  РФ  от  28  октября  2020  г.  N 440 "Об  утверждении
требований  к  тахографам,  устанавливаемым  на  транспортные  средства,  категорий  и  видов
транспортных  средств,  оснащаемых  тахографами,  правил  использования,  обслуживания  и
контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства".

(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования,

соблюдение которых является предметом документарной проверки;
2) ссылки  на  разрешительные  документы  и  содержащиеся  в  них  требования,  соблюдение  (реализация)

которых является предметом документарной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством

Российской  Федерации,  и  содержащиеся  в  них  требования,  соблюдение  которых  является  предметом
документарной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение
которых является предметом документарной проверки)

11. При  проведении  документарной  проверки  применяются  следующие  проверочные
листы:  не  применяются  до  1  марта  2022  года  (пункт  2  статья  98  Федеральный  закон  от



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле  (надзоре)  и  муниципальном контроле  в
Российской Федерации»

(указываются  проверочные  листы,  их  структурные  единицы  (если  проверочный  лист  применяется
не  в  полном  объеме)  с  реквизитами  актов,  их  утверждающих,  либо  указывается,  что  проверочные  листы
не применяются)

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки:
с « 21 » февраля 2022 г., 08 час. 00 мин.
сроком на 10 рабочих дней.

15/

(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки,
до  наступления  которых  проверка  не  может  быть  начата,  а  также  срок  проведения  документарной  проверки.
Непосредственное  взаимодействие  с  контролируемым  лицом  при  проведении  документарной  проверки
не планируется)

13.  В  целях  проведения  документарной  проверки  ГБСУСОССЗН  «Ровеньский  дом
социального обслуживания» представить заверенные копии следующих документов:
- документы, подтверждающие техническое обслуживание и ремонт автобусов в соответствии
с нормами, правилами и процедурами технического обслуживания и ремонта транспортных
средств, установленные заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий их
эксплуатации  сроки,  предусмотренные  документацией  заводов-изготовителей  этих
транспортных средств;
-  документы,  подтверждающие  надлежащее  ведение  путевых  листов,  предусмотренное
транспортным законодательством;
- документы, подтверждающие выгрузку данных с карт водителей каждые 28 дней;
- документы, подтверждающие хранение данных с карт водителей, в базах данных владельца
транспортного средства в течение одного года и обеспечивать их доступность для проверки
контрольными органами.

(указываются  контролируемые  лица  (гражданин,  организация)  и  перечень  документов,
представление которых необходимо для проведения документарной проверки)

14. Инспекторы при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих
полномочий  и  в  объеме  проводимых  контрольных  (надзорных)  действий  имеют  право
пользоваться  техническими  средствами,  в  том  числе  осуществлять  фотосъемку,  аудио-  и
видеозапись  объектов  и  документов  (кроме  объектов  и  документов,  отнесенных  к
государственной и иной охраняемой законом тайне).

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель начальника 
Юго-Восточного МУГАДН ЦФО  
Кириченко Сергей Александрович

 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении выездной проверки)

(подпись)

Проект решения подготовлен: Талицким Эдуардом Николаевичем - старшим государственным
инспектором территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля
МАП  по  Белгородской  области  Юго-Восточного  МУГАДН  ЦФО,  тел.  +7(47236)  3-07-39,
e-mail: ugadn31-  fil  4@yandex.ru  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект

решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Отметка  об  ознакомлении  или  об  отказе  от  ознакомления  (дата  и  время)
контролируемых  лиц  или  их  представителей  с  решением  о  проведении  выездной
проверки__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 
_____________________________________________________________________
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