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В соответствии с утвержденным планом плановых проверок ТОГАДН по СК МТУ Ро- 

странснадзора по СКФО на 2021г., деятельность ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». по вопро

сам соблюдения лицензионных требований подлежит плановой выездной проверке на основании 

п.п.1 и 3 ст. 19 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011г. № 99-фз.

Для начала проведения контрольных мероприятий Вам (уполномоченному должностно

му лицу) НЕОБХОДИМО представить «17» ноября 2021г. к 9-00 часам документы, согласно 

Решения о проведении проверки (прилагается), в представительство ТО ГАДН по СК по адресу: 

г. Кисловодск, пр. Победы 136, либо в сканированном виде на электронную почту по адресу: 

ugadn_kmv@mail.ru.

Контактный телефон главного гос. инспектора ТО ГАДН по СК Рудакова Алексея Георги

евича, т.8-928-911-25-12.

Предупреждаю, что непредставление документов в назначенную дату (воспрепятствование 

проведению проверки) является административным правонарушением, ответственность за кото-

А. Г. Рудаков
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*  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу 
__'Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
___________________________ г. Ставрополе ул. Дзержинского, 114 В __________________________

(место принятия решения)

_______________- Решение о проведении плановой выездной проверки________________
(ллановой/внеплановой)

от <4j» октября 2021 г. И  час.. (!0 мин. №  033608
1. Решение принято: Врио заместителя начальника МТУ Ространснадзора по СКФО -

Быкадоровым Сергеем Анатольевичем.______________________________________________________
(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: п.2 ч.1 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт- части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «©"государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с выполнением Плана, проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
2021 год, утвержденного руководителем Ространснадзора, согласованного в установленном 
порядке с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, размещенного на официальных 
сайтах www.genproc.gov.ru и rostransnadzor.ru.________________________________________________

(указываются:
1) для пункта Г части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: Л
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);
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ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем 
сведения о выездной 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 контрольных 
(надзорных) мероприятий 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 выездной 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 выездной 
проверки);

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

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках 
процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых
в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений.

3. Выездная 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 выездной проверки уполномочена:
- Рудаков Алексей Георгиевич -  главный государственный инспектор территориального отдела 
госавтодорнадзора по Ставропольскому краю (МТУ Ространснадзора по СКФО);
- Заборин Сергей Владимирович -  старший государственный инспектор территориального отдела 
госавтодорнадзора по Ставропольскому краю (МТУ Ространснадзора по СКФО).
- Литвинов Алексей Валерьевич -  государственный инспектор территориального отдела
госавтодорнадзора по Ставропольскому краю (МТУ Ространснадзора по СКФО)._________________

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

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты: не привлекаются._______________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);.
эксперты (экспертные организации): 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. Выездная проверка проводится в отношении: деятельности по перевозке пассажиров и иных
лиц автобусами, подлежащая лицензированию в соответствии с пп; «а» п.6 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. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы 31.______________________________ ________________________

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», ОГРН: 1022603422907, ИНН: 2629001838, директор Курбацкая Татьяна Николаевна.

(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 выездная проверка)

9.____При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
______действия: истребование документов, получение письменных объяснений, опрос.____________

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) 
истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) 
эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является соблюдение лицензионных требований к 
деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, установленных:

- Постановлением Правительства РФ от 07.04.2004г. № 184 «Вопросы Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 № 1043 «О федеральном государственном 
контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

- Положением о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004г. № 398;

- Статьей 19 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

- Статьей 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;

- Федеральным законом РФ от 08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020г. № 1616 «Положение 
о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020г. № 1586 «Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»;

- Постановленйем Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1434 «Правила 
проведения технического осмотра транспортных средств»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. № 1998 «Категории
оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров»; ■'

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020г. № 1527 «Правила 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

- Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090;

- Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.09.2020г. № 1502;

- Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобилей, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 16.10.2020г. № 424;

- Приказом Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020г. № 283 «Об утверждении Порядка 
аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься 
соответствующей деятельностью»;

- Порядком оснащения транспортных средств тахографами, утвержденных Приказом 
Минтранса РФ от 26.10.2020г. № 438;

- Требованиями к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля



работы тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса 
РФ от 28.10.2020г. № 440;

- Порядком проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ
от 15 декабря 2014г. № 835н;

- Профессиональными и квалификационными требованиями, предъявляемых при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2020г. № 282;

- Порядком прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 
утвержденных Приказом Минтранса России от 29.07.2020г. № 264;

- Приказом Минтранса РФ от 11.09.2020г. № 368 «Об утверждении реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»;

- Приказом Минтранса РФ от 30.04.2021г. № 145 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»;

- Приказом Минтранса РФ от 15.01.2021г. № 9 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 
средств»;

- Постановлением Правительства РФ от 22.12.2020г. № 2216 «ОБ утверждении Правил
оснащения транспортных средств категорий М2, Мз и транспортных средств категории N, 
используемых для перевозок опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации»._____________

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

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

Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является 

предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не
применяются до 1 марта 2022 года, (пункт 2 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020г. №
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. Выездная проверка проводится в сроки: 
с «17» ноября 2021г. 09 час. 00 мин.
по «30» ноября 2021г. 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления 
которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления 
которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной 
проверки)

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицо_м составляет не более:
10 рабочих дней (50 час. 00 мин.)__________ . ; _____________________

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым 
лицом) -

13. В целях проведения выездной проверки Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания 
населения» необходимо представить следующие документы:

1) Документы, подтверждающие наличие у исполнительных руководителей и специалистов 
предприятия специальной подготовки на право занимать должности, связанные с обеспечением 
безопасности дорожного движения, прохождения ими аттестации, а также, должностные 
инструкции, закрепляющие обязанности по обеспечению требований безопасности движения за 
конкретными должностными лицами и специалистами организации;

2) Сведения о специалисте (при наличии), осуществляющим предрейсовый контроль 
технического состояния транспортных средств (приказ о приеме на работу, трудовой договор,



Г-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IP
2) Сведения о специалисте (при наличии), осуществляющим нредрейсовый контроль 

технического состояния транспортных средств (приказ о приеме на работу, трудовой договор, 
сведения о его квалификации), либо договор на проведение предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств со специализированной организацией, журнал регистрации 
предрейсового контроля технического состояния транспортных средств;

3) Трудовые договоры с наемными водителями и трудовые книжки, водительские 
удостоверения;

4) Сведения о прохождении стажировки водителей (при необходимости);
5) Справки (журналы регистрации) подтверждающие сроки проведения инструктажей 

водительского состава, а также инструкции, по которым проводились инструктажи водительского 
состава;

6) За последние 2 месяца: документы, подтверждающие ведение учета рабочего времени и 
времени отдыха водителей, месячные графики работы (сменности) водителей на линии, путевые 
листы, журнал учета путевой документации, журналы учета проведенных предрейсовых 
медосмотров водителей, сведения о наличии медработника за последние полгода;

7) Сведения об учете пробегов и организации технического обслуживания автомобилей за
последние б месяцев; -

8) План мероприятий по предупреждению ДТП. Журнал сверки с ГИБДД по ДТП за 
последний год;

9) Полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках;

-• 10) Документы, подтверждающие установку, калибровку тахографов. Карточки водителей
для учета режима груда и отдыха водителей в тахографах, карты предприятия;

11) Документы, подтверждающие передачу сведений о пассажирах и персонале (об 
экййаже) автобусов лицензиата в автоматизированную централизованную базу персональных 
данных о пассажирах и персонале (об экипаже) автобусов лицензиата;

12) Оформленное свидетельство до итогам идентификации аппаратуры спутниковой
навигации. _____________________________ ______________________ _______________________

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

14, Указание иных сведений: использование фото и (или) видеосъемки.
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

(подпись)

Проект решения подготовил: Рудаков Алексей Георгйевич^^л^Н1ьш государственный инспектор 
территориального отдела госавтодорнадзора по Ставропольскому'краю, тел: 8-87937-5-39-19, эл. адрес:

Врио заместителя начальника 
М ГУ Ространснадзора по СКФО

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

контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 
документарной проверки)

Быкадоров Сергей- Анатольевич

ugadn_kmv@mail.ru.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

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 ■

mailto:ugadn_kmv@mail.ru

