
l] ,1\ l(ltlBll}l . rrlп.Boii фор\lоЛ al'-Ta. }-гBepi{i]eHH(]n
l]рllдаlоч \lltHl1.1ep.TBn lхаlltяl1,чсскоl о рl]витля P4J

, от j(] апр(пя 2009 го-rа.v 1.1l

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОИ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

\,j|ица Станис_]авског{). .,1о\, 2.1 кд>. горо;t
Нихний НовгороJ. l,{лt;хегоро.]ская об..rасть,
60j096

Поадресу/алресалt: у.lица
|l и же гсl

('танис:tавского.

22.06.20l8 года

16:00

Акт IlPoBEPKtI
}1иHrlcTel)c l lto}l соцltа.tьlIой поjIlIтикll Н ltiKel,rtpo.tcKoii об.irасти

I-'осуларствен Horo бюдяtетного учреr(деIIия <Коrtп.,iексный цен-гр социа_Iьного обслуживания
населения Сормовского района горола Нижнего Новl сrрола,l

.\! ] l lt_l0_02-1)7/l69

_tо:ч 2.1 к,,\ >, гtlроа Ни;кний Новгоро.а.
60з096Jская O0;lacl,b.

На основаrrии: приказа минисIерства социально}'I поjlитики IIижегородской об:rасти

от 4 иlоця 20 ] 8 года Ng 269

была
проведе!lз пl]()веDкit в t|l H0llleHлlt

Госlltарсtвсннtrlо бto_l;Kcltrtlt.l \чрс;л_lения "Ktr\f п.]сt,сный uеIlт соцllа-lьноrо оос I\лttв.Iнl,я
насе.;]ения Сормовского района горо.]а l lижнего Нсrвгоро_:lа> (.]аlее - юр]tJл{ческое jIнцо ).

I{HH 5]6з04l4ю

!ата ш время проDедеlllrя проверкl|:
года a -- час - ]\lllн ilo -- час - \1llн l lроJол;кител ьность

Общая пролоll;кIi"ге.qыtость проверкIl : 5 рабочих лнеiл:
rto 22 пкrня 20l 8

с l 8 июня 20l8 года (с l 0:00)

Акт составлен: \lин }tc,l, lt соuиашьноl'1 по-rи гики ]l .IlcKo}l оо_-lасти

С копrrеr"l tIриказа о tIрOвелении
(ral!0]lHrelc Ipи прове.,lенл}r выс},rной лровсркл)

IrI]0BcpKll ознакопr.тсн (а):

С приказопr о пpoBe,]ellIIl| tIрOверки o,rHaKorr;lcH (tt):
(rJпо.хlяеlся llри провс;lеlоlя tlLlti;llioit lцл,веркl!j

l]a, лl,о,,1и 1,1,,tи чсс к() г( ) лt,lttа. l 8 нюrrя 20l 8 l0:00 "',/ _/'

'Щa,ra п помер реlпеllия прокурора (€го замести,геля) о согласования проведения проверкIt:

*, ,| ,, 1|,р 1

JIицо (з), проводIiвшее (дц) проверк1,:
Куликова Ольга Сергеевна, г.павный clleц],tillllc l оljlела ко|iтро..rя качес,гва соцл{illьных \с-]\г

контро,i]ьно-ревизионного управлеIlия;
Лыганов длексан,Ltр днаLо.:rьевич. ttaчajlbHI{K отде-rIа контроля качества социальньlх yc.l) I,

контроjlьно-ревнзионноI,о yIlpal]JIeH ия;
Прилукова Светлаltа Львовна. консу.lьтант отlе]lа контроля качества социмьных услуг
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контро.-lьно-ревизионного управления.

Прп провеJенrrп проверки прису,гствов:t.пи:
Гра,tева Ирина Викrоровна, н,о. Jиректора юридического.lItца

ц,lр{rffiрщ.:Oс !"t
lял v.ропрdtхй гь грс!.r1.1

В ходе проведеяия проверкп:
ВЫЯВЛеНЫ ЯаРУШеНИЯ ОбЯЗаТельных требоваltиЙ (с },казанtлем по.ilо;кенrrй (нормативных)
правовых актов):

в нарушсII}lе части 2 cTaтblt 2l Фе:срil":tыiого закоlIа от 28 ,rекабря 20 ] j гtr,rа N9 442-ФЗ (Об
oc1IoBax социаJlыrого обслvrкиВаIIИЯ ГРа),I1ДаtI в PoccltitcKol:i Федераrlии>. согласно которой
предоставление срочныХ социаJIьньrХ услуг в целях оказания rIеотложной помощи осуществляется в

сроки, обусловленные нуждае]\{остью по_цучате-]я социмь}Iьrх },сл},г. без сос,гав..lения

индивидуа.lьной програмN{ы и без зак;rючения договора о прелостав.цении социаJlьньL\ ycjlyl,.

социмьньн )слуг. а так)кс поjtччеItие от l4еjtициlIских. обршоватсльньjх иjlи иных 0рганизаций. не

входящих в систе]чlу социаJIьного обслуживания, инфорпtачин о грах(данах, нчждающихся в

llредос,tавле}lни срочных социаJIыlьiх услуг. 11олтверменlлем пре,llостав-,lсн ия срочных социаqьньD(

\/сJIуг являе,гся акт о l I рс jlQс,Iав.]сн и 1.1 срочIIых социаqьных чс]Iуг. со.цержащий сведения о

получатслс и Ilоставщ!lкс Э'I'I,1Х }'c.l_}"j'. IJlIдzlx предос,i,ав-lенных срочlIых социа-,]ыtьж услуг. сроках.
дате и об условиях их предоставлеIlия. Акт о предоставлении сро!Iных социаjlьных услYI
подтверждается подписью их пол\лIате.пя. юри.:lIлческое .,lиltо препостав}i_lо I4 получате.llям
социалы{ьн ус.,]уг (согласно при-:lагае},о}1\, спtлск1) инlкl ср()чн}lо соцtlаlьную чслчгу (дr.rс-lавка

llоздравитеjtьных tlt,крьг;ок). не 1.1}1ея ()cHOliaн 11l,::i, l,e. без ]аяв-lенI|}"l по-,]},чате.irе}'t социаlьных чслчf.
оформив aк,l-b] о lIредос,IаtsJlс1{и1,1 срочны\ соllиа-rrьных }-с.ц\,г.

указанное нарушение законодательства в сфере соLlиаJIьного обслуlкивания допупlено
юридическим лицом.

Rыяt]JlенЫ факгы невыltО.rнснl!я llpe,lIl rlcirlttt ii оргitIlоВ I ос\,,IapcTBcIl н()г() к()нl-ро.]я (цад]орд)
(с vKaзaltIteM peкl]и,}It 1,0в выдillных tlpc;tll иса ни iI):

+}*pуlrte*trrii*tе-ffiяп.с€{i€

Запись в."'ЖуРНа.l },tlc'a провсрок юрllличсско1,,, ]llrца! lIроводп Iых органаии
l 0су
(

урнал учеl,а проверок юриJtIческс|го Jlиlla, tIроRojllt}rых opt.aнaM]t
коflтро"лЯ (налзора), оргilнамП }t)'lI}rцlIIIi1.1LHoгo контро]lя 0 fс\,тств},еl,:
{запоj]нястсl при лрOвс.]спlш выс]лноi] про3срхll)

ol о кон грOJlя (Ha;rзopa), оргаIlачи ]rtуницяпа.:tьного кOн.I.роJIя Bllece}la:
'""'l{i j'Ч"^" , .,,,. ,... 1|. , . ,r,

госчдарствеIIlIого

i попп!! ý | лопiомоч.яноп] лр.iaЕп,iйiБrй;!;iФ-:riг

llрилагаемые к акry док_чменты:
1 . КопиЯ .1окумента. полтвс])ж"lа}..I] LcI.n по.lIlо\,tl]tItlЯ р),ково.ilите,]я к)ри,цнческого лица

от 22.05.2018 Nl l28-лiгу на l л. в l экз,



J

_ 
], КоtlIIя -]oK\}IeHTa. П О. tT BeГ/h_lilkrlIle го llO.]Ill.,\,()Lll1я р\ кс)во,]ll.геJя lори,ilиtlеского .ltlLLзот ]0.0_i.]0l8.\l lЗj-r,гу на l ..l, в l )кз,
] Список По,-]\ tlДТеlc.ii срочlIы\ соцIIг]ьны\ }c.l},l, за \laiJ ](_l llJ г, на l ;r, в l экз.,l, Заверенttые Kolil!ll акl,ов о Ii ре,,1(]сl,а s,] ен и"'a р,, u,, o,t соцtlirlьных lс-,tчг tta б :t.
5. ПреJпшсание об r cTpaHeHltlt выяв.lсн[Iых нарчшеIlиl:l tll ]],06.2018 tla 3 л. в l

По.lпrrсrt .,I1rц, прово.f llsшlt\ llpoвepK\,:

1.1lавный спец]IiLl}JсТ oT.fe,ila коllтр(]jlя KatlecTBa
соцJlёlьны\ }сJI}] к0IIl}о.lыlо-реви jIl{)IIIiого

.\ пl)ав.,lсн ll я_
, (,]о,l)шк)сть) о.С.Кчrtикоlза

-1Фйо)

,\.А,Льtt ttHtltl
(,D1.10)

С a*Tolt проliсI)кл o]HaHo|t'...ell (а), копltlо ilк'гil со все\lп пl)ll.lо;tiеIlпяrtlt по,-lч,Iи.] (а):

Поrrе,гка об оl'кitзс озlrано\l;lеllхя с аыто}| IlJ)OlJcPKx:
(rln_]l1,1c! \п(l,IB(l\lo,1jIlIlo|{l. _1o;lrкlIoclllo,.o ..illца (,lllll)
]lpoln,_lи8llIcJ о пilФlJ(гк\ )

в l экз.
экз.

1,1o l;]n{(,cl l,]

консультан l отде-ilа коl1.1.р()-;Iя Katlecl ва
cOIlila-,lbIIыX ус.l),г KoHTpojlbHO-petsllзlIoiiH{)IO
чпраа,ления lpL,*,2"./--

(."'L/2-/. o,a-L, z_tlxz:' 
r2rzzz{/zl 

. / , ,// /r4,й2r2//2.rrr.L





MrlHlrcTepcTBo
соul|альной по"цIлтI|ки

Нижегоролскоr:t об;tастtl
} J Деlоtlся.,], 9, г Hи,+illtlii l l0IrI opo]. 6ll]95l|

lel .l22_2l1-1]0, r|laKc {22-29-{}
e-пxtil, onlcialasocit1,1),krcl]rl i]поч,гu

./
Nc /(,/( l:

Ис п о,п няющеtrlу обязанности
лиректора

Госуjtарствен ного бIодrt(стного

учре)*(деtllIя <Коьlгt-rlексныli чентр
сOциального обслуживания

населепия Сормовского района
города I Iия<него Новгорода>

на N,o от

1,1. В.l''ра.rевой

(603 096, Ни;кегоролская область
город LIижний }-Iовгород, улица

CтaH ис"rавского. дом 24 (А))

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявлсннIrIх нпрушеltий

В соотве,гствltи с приказом lt,lинис,герсl ва социа.lьноiа политики

Нижегородской областtл от 4 лlюt,tя 201 8 года Nл 269 (ла-,lее - Приказ) в период

с l8 июня 20l8 года по 22 июня 20l8 гола llроведена плановая

выездная проверка Госчларсr,вен1,1ого бюджетного учреждения
кКомплексный центр соIt}lа-льного обс-1),iкиваI I trя llасеJlенl-iя Сорlrrовского раЙоlIа
города Нижнего Новгоро.ца> (далее - юрlлдI,tческое личо), расположенного lt0

адресу: 603096. Нижегородская область, город НижниЙ Новгорол, улица
Станис.,Iавского, до\,t 24 <А>: на пред\lет соблюдения lор}lдическим лицом в

процессе ос},шествленрtя дсятельности совокчllности предъявляемых

обязательных требований к организации деяте.;tьноети по социальномч

обслуживанию в полустационарной форме в части:

l) предоставления соr{иа.qьных усл},г на основании инливидуа.qыtых

програ]чlм предоставления соцt{а,,lыlых услуг и условий договоров, заключенных

юридическtlм Jlицом с получа,геJIя ]\{ и социа-пьных услуг или их законными

IrредставитеJlяN,lи, зачl.tс jleн н ы|чl и в отделенlIя социально-бы,гового и социаrlьно-

N{ед}lцинского обс;lу;кивания на дом), юридического .]}rца;

2) прелоставлен l]я сроч ных соц1.1а.lьных услу.'г.

В ходе проверки выявлено нарчшенI,1е требовани!"I законодательства

в сфере соц}tалыtого обсл},;firtвания (ак,г проверкрr от 22 иlоlrя 20l8 гола

JФ 318-i0-02-07i l69):
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в нарушение части 2 статьи 2l Федератьного закона от 28 лекабря

2013 года N9 442-ФЗ <lоб основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации>. сог.,l асно KoTopoir п!-)едос гав,lен ие срOч н ых социальll ых

услуг В целяХ оказаниЯ неотложной Ilомоlци осу щесl,tsJlя е,l,оя в сроки,

обусловленные нуждаемостью полуllателя социалыlых услуг, без составления

индивидуальнойr програпtмы и без зак-пюLIения договора о предоставлении

соLlиальных услуг. Основаниеl1 д,lя предоставленлIя срочных социа_lьных услуг

является заявлен!lе получаlеjlя соци&пьl]ых ),сп},г, а также полученl,tе от

медицинских, образовательных илLI иных организаций, не входящих в систему

социального обслуживания, информации о гражданах, rrуждаюшихся в

предоставлении срочных соlII{альных ус,чуг, llо,rтверх(дениеNr предоставления

срочных социа,,Iьных услуг яв,,Iяется акт о ]lpe;loc гавJtении срочl{ых социмы,lых

услуг, содержащий свсдения о получателе }t поставщ!Iке этих услуг, видах

предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате li об условиях их

предоставления. Акт о предоставлении срочных соц!Iмьных ус,[уг

подтвер]кдаеТся подпrIсьЮ ИХ ПО.l)-ЧаТеля, юридиttеское лицо предоставило I4

полуЧатеjlяМсоц'lмьНыхуслуг(сtlгласltОIIрl'1..lаГас\lОlч1).сПиск)')ИнУIосроЧнук)
социаJlьную услугу (лоставка позлравиТелыIых оr,крыток), lte имея оснований,

,г.е. без заявлений получате,лей соllиаJlьных успуг, офорrчtив акты о

предоставлении срочllых соlц]альных услуг,

На основаtлtlи вы uIе изло)t(ен lto го и руководствуясь пчнктом 1. пунктом 2

статьи 33 Фелералыtогt,l закоliа от 28 декабря 20l j го,T а N9 ,+,12-ФЗ <об octtoBax

социаJIыlого обслуживания гра)кдан в Российской Федерztцt,tи>, пунктом l

части l статьи 17 Федерального закона от 26 лекабря 2008 года N9 294-Фз

<о защите прав юридических лиц и индивидуальных предлринимателей при

осуществлении государственного контроj]я (надзора) и Iltунициllмьtlого

контроля), предIlисываю:

устранить выявленные tlарушlения;

представить в отдел контроля качества социальных услуг контрольно-

ревизионного управления ]!1!1l lистерства социа-,1ьной ltоJlt,lтики Нижегородской

области(ул.l{еловая,д.9,I.'Нtl,кttийНовгорол'60j950)отчетобисполIIеtlии
предписания и устранении нарушенил'r, выявлеllIlых в ходе проверки,

с приложением копиЙ Ilодl,tsержлак)ших документов,

Срок исполнения ланнOго лредписаIIия - 30 июля 2018 года,

В с.rtучае неисIrолнеIIия предписания, в то]!1 чис,пе, еслt4 прсдставлснныii

юридиt{еским лицо},1, ДОП)-Сl ИВШ!l]r1 таь,ос Hap),uleH1,1c, отчет не по,цтвер)+(дает

исllолнение этого предписания в установленный имl срок или отчет о его

исполнеllии до истечения срока его исполнения не представлен, в отнOшении

юридического лиllа возбуждастся дсло об административноNl llравонарушени и



в

об

пOрядке, } cTaнot].lelllt ы \1

3

Кодексолt
адми нl.tстративных право нар},шен иях (лалее -

невыполнение в r cr знов.rенный с:rок

Росс и йrс кой Федераuии
KoAl I I)Ф).

предлисания об устранени и

А.Н.Гнечшев

нарушсний влечет наложение ал\ltiнистративlJого rrtTpar|a L{а,Ilо-]жностных лиll -
от одной,гысячи л0 дl]ух тысяч руб,,rеil ил}t д!lс ква_rlи фи качи to lla срок до трсх
лет; }la юридtIческих лиц - о,г дссяти тысяч до двадцати тысяч руб.псй (часть l

статьи I9.5 КоАП РФ),
Непредставление или HecвoeBpell енное представление сведений

(информации), прелставле}t1,1L- которых пред\/сiuотрено законом (отчета
об ислолнении IIредпrtсан },iя ). а равно прс.]ставлснис в гос),дарст вен н ый clpl ан
таких сведениri (ин<Рорлrацlли) в непо,.Iно\i объеме или в исках(енном виде,
влечет предупреждение и:lи наJIожеtlие адN,tи}lистративного штрафа
на должностных лиц - от трехсот до пятисот р},б"гIей; на юридических лиц -
от трех тысяч до пяти тысяч рl,б.пеri (статья l9.7 i(оАП P<D),

Министр

Светлана ,IlbBclBHa При.,tr кова
8 (8] l ) ,| ]2-29_ ] j





О,t,чет

об иcllo;r ll ctt lr ll прсдпllсаIlttя llб r,с,грансl{l|r! вLtяв.'енltых нарчшений
Госyдарстtsешным Гrlол.,ltс,гtl ы \l 1,чре7.ленlлем,<Копlплексный цеllтр социального

oбc;ly;KltBallllrl lIilce.leII}lя (|ориrrвского райоllа г.Ни-rкпЪго
Новгородir> о-г 22.06,20I8 г. "ф3lti-19-7076/18. выданllого

}I ll tt истс;rс r R()\l c()llIlit. t blltlii lltl.,l HTtl Ktl }l н;леl tlllt_utcKolii об"ц:rстlt

J Н:rрr,шеttlrя! \ Ka]aHH1,1e ts ltI)e,llIItcxll1llr li нфtlрuа u lrя об лtспо;ltlенtrи

l,B на])уttJеI-lие час t.t,t ] стаr.ьи 2l
(Dедерального законtl оl 28 ,tсrtабря 20IЗ
года Ns.1.1]-ФЗ <С)б crct toBax col ttI..ljI ьIlого
обслчiлtи ваъl t-tя 1,1)a;,li..lll l i ll Россttiiской
Фсдерацllll >. coгjl:lcIl() которой
llpe]locТaB.,leIjIlc срочlIых соцLIаJIыlьiх
)'слуг в целrtх оказаllия ttеотло;кной
по\,lощи осуществjIяется l] сроки.
сlбуслов,rенt tы е lIуждас\l()с l.ью I ]о.1\,чLt.I.е.ця
с()цIlальных услуI.. без сос fltв"'lеtl}lя
ИНДивиДуальноЙ прог,раNl\1ы 1,1 бс"з,Jаl(люченllя .1оговора L) Ilpe.jlOcTaB- leH },t l,{

социальных vc"l_v l,. OctitrBattltc.rt д-lя
I I реД оставЛе}{ иrI L.l-}(l!tl{ы\ соllла.lЬIIых
},с-п},г я вл я е,l,ся :]aяBjiel{}le ll0-1\,чаl.е.ля
соц}lа,Iьных усjlуг. а такжс по",Iчче[lLlе о1.
Nlедицинских, образсlвате;l ы t bix IIjlIl t{Ilых
организаtllлй, IJe входяulll\ l] cllcтe\lv
социа. I 1,I Io1,o обс-,l_r ;lt 1 1 311 1 1 1 121. t, H,|,l..,1.,a,:t t tl,,,

I'Pil7K;ltII l|l\.

l.По состоянию на j0.07.20l8года
I lрсjlос,|авлено з7 l пo.ryln1.*n"nn
со ll1,1а.,lьных ус.хуг срочные
c()ll!ta jiьные чсJуI.и IIа основании
заяв;lений получателслi социаJIьных
\,с.lуг.

(Списtси получателей срочных
соllllа.lьнь]х _услуг с 25.06.20l8года по
]0,07,]0 ]iiгода на l3листах в l
)к-::е\lll.-lяре и копии заявлений
гlо_lYчате.lя социа,qьных услуl, о
пре;lосгавлении сроtIIIых соllимьных
vcjlvi, tla З7l .qисте в l экземп.rяре
п рлt.п а l,акlтся).

l l\;rI(]li.lI() ll] I l \ся
l l pej(()cтa]BJleH rI и срочIIых соцrlа]Iьtlьlх
услуг, ПодтвеРЖ.lеН ricrvl l IредоставJlен ия
срочIJь]х социа.jlьных ycjl.\,t. яв]tястся Акт о
Ir релостаts]lеt I и}l срочrlых col]},la]l ыIых
),сл}'г, со.lер)(ащl.tii сведеttttя {) гIо.:l\ tlil,гe]le
I-1 Ilоставщ}{кс }I11\ \c,IYI-. I}].liltix
lipellocTa вJIенI.1ых cl)otIHLlx t o11!la-]lb tlы.х i

yсjlуг, сроках, дате и tlб условлtях их
I lредосl,аl]Jlения. Аlt-г о пl]с.:l()с I.ав.пеtIии
с|]очIIых со] ltla,lbH ы \ \,с,j I\,г
1tол'I вср,t\,,lаL,тсЯ tl()_:tпIlcLl() ll\ ll().I\ (Illlc,-]rl.
lорид}lliеское jIл.lцо ! Il]c.-1oc.I.ill] } l,iIO l4



(col:,llicIlO
срочrIу-.tо

(доставка

I lоJlучателям соцI{ацьнь] х \,сл}/l-
llрrlлагаеNlоNlу с п!lск}. ) и}l\ to
ccrцI{aJlbHyto чс_rчгу
позлравитель!lых открыток), не I{Iuея
()сlIоtsаний. т.е, бе,} заявпе]Iltй llo..I) ll:lте]lсй
соц!rаJlьных \,слуг, о(lоllrtив aK,I Ы о
I lрсдосl,авлеliи l{ срочных соц}{iUI1,1lых
усл),г.

И.о. дирек,r tlpa
Ll.ts. Грачева



:,i,,:;:il]] :i," JJ;:; ::]ltiTiiil .Ж;i',l"li;Xl:'ili
l,T ,tll алр.:lя 2009 го,lа,\! l4l

министЕрство социдльноl"л поллlтики
нижЕгородсKot:i оБ,IАстtI

},л, Дс,-lовая. д. 9,

Нижпий Н

l7:00

АКТ ПРОВЕРКII
МliнисТерстRоlti соllиа.,lьноil Ilo.ilиTt|KIl [Illiкегоролскоr-t области

ГосударственнОго бкTджетногО учре){ilсIlия <Коllплсксitыii центр социаJIьного обс;tуживания
насе,пеI{ия Сормовского района горс,lа Ниiкнего Новгорода>

j\! з l fl- l0_02_(l7l l lJJ

По адрес},/адресдлt: y,.r. /]е;lовая.:t. 9. г, Нtr:кний HoBгopo:t. 60З950
L!.rrn ir.r(trcзlr проr.г,п j

Ila основапши: приказа мrlнистсрства с(lLlиfuIы,ой по-]итики Нихtегоролской области

60] 950

от 15 20l8 гола Nl 437

бы.та
провел€на ПР(]Всрка в от}lОШепии:

_-_ го.]3 с _ Час _ !]nll .:ltl 
-- 

час -. i\tlltl l lpojroJtжиTel Ьность
тт*..',""'." n,iy*iJupuui.-,",,- ,,iii"p;гl,u]ii,i,l," ,,pi":,*,*,,,.." ,ji"'".cT.,"",.'i:nu",,,r;;,1;;;;fifi;;;;J,i,"."*"-*п-
С)бщаяпрололЖлlте.lьностЬпроверки: 

1 рабочиli день: с 9:00 22 августа 20l8 года до 17:00
20l 8 гола

Акт cocTaB:reH: ltlици9I9I,с,L!1]i!,l соtlичьноi.i по.lптнки Ниiкег1,1ро,\скоЙ
(!ntB.mn.m( oprJq ф.tr:пti..!хоF r)пIrlit li,jl.г,,r

оо-lасти

С копией tlрикrза 0lrрOвеленrtlr Ilроверки ознаком;tен (а):
(3аполяясrся llpll llPoi(,]cп|ll| вьlе]дноli лрФвсрки)

С прикаrом о проRе,,tеrlIlн IIpol]cpкlt olHilKttrt,lIeH (а):
rJillx)]ll0lclc]. lIpB llp(,Uc.lcHllll rыcl o],)n lP,,1ltpNtl)

!ата и нопrеР решеIlяЯ прокурора (его ]аместит€Jlя) о сог.пасованип проведения проверки:

"lIицо (д), IlроводriRшсе (ис) проRеркч:
Кулlrкова О;Iьга СсргесвНа, главныil cпctt1,IzLltlc,l о г.itс,ilа контро]Iя качсс l I]a соllиfulы{ых ),c.]lyI

контрольно_ревrlзионного },l lравjlсния :

лыганов Длександр Дttатольеви.l, начальник отдела контроля качества социмьньп услуг
контрольно-ревиз!lонного управлеIIия;

Прилукова CBeT_TaHa JlbBoBlta. KoHcy-lbтaнT отлела контроJIя качества социа_;lьных услуt

Bfie]L,latio llitя



При провелении проверки пpItc},TcTB|)Ba-IIl:

i! \ xlr,i!cM \rpri|!P! хч\trfF

выяв.llены фак,гы невы lto.lrlleltrtя прс.lппспllllii tlplattoB I oc},Japc Iве}l H()l 0 к()ll,грOj1я (надзора)
(с !'казаншеrt реквп,tII,Iо|] вы]lаНных ltpe,llllrcaltlrii):

Нарушений не выявJlеll0

3апlrсь В Журна.r r,,lerrr llpoBcpoK lорп-]ическOt о Jlпца, tlроводIt}rыI органаrtи
государственного конl,ро,ilя (Hut lrlpa), ()pl aHa}!lt }t\ нItllliпа"'IьнOго Koll гро,llя BlIeceHa:
(lаllr)]няется flрl, ]lрове.lе}1llИ П1,1c]_lHo11 llГ\rsеРКll l

L п!rrlLc! \ поrвочоIо!л,i, ilЁJcrr|!r.jr юр!lDч(аf ln trlBi l

Журна.,r Yчета, провсрок юрIl,l}tческOго .llllla, проRо. лlмых оргаlrа}lи госулдрственIlого
коllтроля (ttадзора), оргаllаý!и MvIl и tllt Ila.l ыl0l 0 контроJя 0I.cyTcTByeT:
l]апо.rllястся прjl lIpn8c:l(Hllll зl, cl]1иoil IIро3срки l

i)фпФ-d",i,lr,пaфшФг

При,rагаемые к ак,I,ч .toK!,иelI Iы:
l. Сопрово.rителыlое письIrо юрlлдического лица от ]0,07,20l8 Np 405- 1 7-09-01/02-j92 на l ;l, t}

lэкз,
2. отчеТ об испOлнениIl предписания об \странении l,}ыявJIенных нарушений Госyдарствеиньrм

бюджетньllt учрежлениеN' <Комплексный центр соцIlаJьного обслужlлваttия населения Сормовского
района г,Нижнсго I{овгоро,,tаl, от 22,06.]0l8 Ns _1 I8-19-7076ll8. вы,Tаlrного Министерсr.воtл
социаqыtой пoJ]HT}lt(!t [{нжегорtl:tскr-lii tlб.tасL и. ;ta ] _r. в l экз,

3, Списки IlоjJVчате.лер"I срOчIIых соцl{аlьных ic:rlr с 25,06,18 по 30.07,1il наlЗл.в lэкз.
4. Заверенные колии ]аявленИй 37l пол1."IатеЛя социzUlыIыХ услуг о пре.ltrставлении срочных

социмьньD( услуг на З7l -rr. в 1 экз.

По,,1писи лиц, ]rров0;lивших проверк\ :

главныи cllellи iUI l1c I 0,I.:lc,,la коIlтро,Iя KaLIecTBll
социаtьнь]х усjlуг конl,роjlbHO-pcBI]3llollного
YпDавления

iio]']jr(llLlcTb)

начальник отдела контроля качества
collиaJlbIlbг'l( услчг коItтрольно-ревизионIIого
управления

консу-цьтант отдсла контроля кttчес,гtsа
социа]ыIьп усл),г коIIтрольно_ревt{зl.{онного
\,правления

о,С.Кчликова
aйо -

"/
_,,/,,.rф,-/ С.Л,Ппlt_qчкова

-]-ыlбт-

(,*l!/

(]lo..иinocr ь )

( ./ ] ' 
------lбп7л -\---n lZl

С актом проверки
K_>_20l 8

озн:]ко}tJlен (а), коппю акт! с() все]tlп прrr-lоrliевltями по-,tYчв-l (а):
гола

(фаrtилпя. иl.tя. отчес-гво {lli)c.]lc/l|]c(] - llриllrлиilии). ?.t(]лr(ность ру*оос,,о,rеr". 
"uпгп.lltl!a (.,lll]jкl()c,i,llы\ ,lиц) и:1,1 ) по:]l1о\!оченl!оl,о препставителя lор,liиltсског() ,lица)

i лФ_'lпл! ь \,llo]lпo\{ollcllll(ll о. .,lo:Iiti||oc"Tl()l о
llporo,1лllLIlcl (l пр()вaпк),)

Поме'l,кд об о,гказе trзп aKo}l.lelt и я с ltKl-otl провсркп:
)l!цit 1]llll]

(ф!п с| проЕрrюцсюl


