
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ 

УГАДН ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой документарной проверки 
юридического лица

от 04.02.2016г. №118

1. Провести проверку в отношении: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА И НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА" (ОАУСО "НОВГРОДСКИЙ КЦ"), ИНН: 
5321136443, ОГРН: 1095321005559

2. Место нахождения: юридический адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, 5/5; 
фактический адрес: в соответствии с фактическим: 173001, Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, 
5/5

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Старшего государственного инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора 
Управления государственного автодорожного надзора по Новгородской области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта государственного транспортного инспектора Рискулова Юрия 
Сергеевича

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: не привлекать.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения ранее выданного предписания 
УГАДН ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2015 №911-2, срок исполнения которого истек 
01.02.2016
задачами настоящей проверки являются: Выявление и пресечение нарушений нормативных 
правовых, нормативных технических актов, стандартов и норм, регламентирующих деятельность 
автотранспортного комплекса

6. Предметом настоящей проверки является:
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзОра)

7. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить с 05.02.2016 г.
Проверку окончить не позднее 03.03.2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
• Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

• Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»

• Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 184 «Вопросы Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта»

• Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 № 398

• Положение о полномочиях должностных лиц федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
осуществляющих контрольные (надзорные) функции, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 09.06.2010 № 409

• Положение о федеральном государственном транспортном надзоре, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 236

• Приказ ФСНТ от 12.07.2013 N АК-785фс «Об утверждении Положения об Управлении 
государственного автодорожного надзора по Новгородской области"

Код субъекта



• Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 
№28

• Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 
835н

• Перечень должностных лиц федеральной службы по надзору в сфере транспорта, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный Приказом 
Ространснадзора от 30.10.2007 № ГК-938 ФС

• Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
• Федеральный закон РФ от 21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»
• Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Трудовой Кодекс РФ.
• Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090

• Правила учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29.06.1995 № 647

• Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и 
специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, 
утвержденное Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11

• Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 
утвержденное Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15

• Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов»

• Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 № 7

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: рассмотреть имеющиеся в распоряжении УГАДН 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ документы, относящиеся к предмету проверки.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю необходимых 
для проведения проверки:
• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения 

государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере 
автомобильного транспорта, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 204

11. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: После начала проверки, в случае, если достоверность сведений в 
представленных документах вызовет обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволят оценить
исполнение обязательных требований, лицом, уполномоченным 
затребованы дополнительно другие документы, относящиеся к npeflMj

Заместитель начальника Управления 
государственного автодорожного надзора 
по Новгородской области

проверку могут быть

Ревичев

Проект распоряжения подготовлен: 
ст. гос.инспектором Рискуловым Ю.С., тел. 8(8162) 777-227, факс 77-63-04, e-mail: upravlenie@53.ugadn.ru
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