МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минюст россии)

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
российской ФЕдЕрАции
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Льва Толстоm ул., д. l25, Самара, 44З04|
Тел.; (846) ЗЗЗ-21-26, факс: (846) 3З3-21-10

Автономн€UI некоммерческая
организация (<Центр
соци€tльного обсJrуживания
населениrI <<Безымянский>>
городского округа Самара

ул. Серлобская, д.14,
г. Самара, 44306З

E-mail: ru63@minjust.gov.ru
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пунктом 59 Административного регламента
Министерством юстиции Российской Федерации

соответствии

исполнения

государственноЙ функции по осуществлению контроJIя за соответствием
деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам,
филиаrrов и представительств международных организаций, иностранных
некоммерческих неправительственных организаций з€UIвленным целям и
задачам, а также за собпюдением ими законодательства Российской
Федерации (даrrее Административный регламент), утвержденного
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2011 J\b
456, Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области
направляет 1 экземпляр акта проверки Автономной некоммерческой
организации <Щентр соци€lльного обслryживания населениrI <<Безымянский>>
городского округа Ca1,1apa.
В слу{ае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки,
руководитель некоммерческой организации (иное уполномоченное лицо
некоммерческой организации) вправе приложить к нему письменные
возражения по акту в целом или по его отдельным положениrIм, а также
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность
возражений.

Приложение:
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экз. акта проверки J\b6314051138 от

И.о. начальника
кЦGOН (Бffiымянскийll
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области
(нaимeнoваниeopГaнaгocyДapствeннoгoкoнтpoля(нaдзopa)-"

"28

г. Carrlapa
(место составления акта)

"

апреля 202l

г.

(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринпмателя
J\ъ б314051 138
По адресу/адрес.lм:

.
на ооновании:

бьша проведена плановtul

(место пDоведения проверки)

ия от l'7.0з.202I

J',lb

282-

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

докуi\{ентарная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановalя, докуil{еЕтарная/выездная)

ABToHoMHEUI некомМерческаJI организация <Щентр социЕUIьного обслуживания населения
<<Безьплянский>>

(далее

lдсКОГО

- организация)

(нашuенование юридшrеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее
индивидуarльного предприншuателя)

-

при наличии)

общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочюк лней/часов)

Акт составлен: Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской
области

с

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

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознtжомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки)

(фамилии, иници€tлы,

подпись, лата, время)

в

ЗаписЬ

Журна.Ш rreTa провероК юридическогО лица, индивидуtlJIьного предприниматеJUI,
проводимьж органа]чIи государственного контроля (надзора), органап,Iи муниципаJIьного KoHTpoJUI
внесена (заполняется при провелении выездной проверки):
(подпись провершощего)

(подпись уполномоченного представитеJuI юридшtеского лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
прелставителя)

Журна-п

rrета проверок юридического лица, индивидуzlльного

предприниматеJUI, проводимьж
государстВенногО KoHTpoJUI (надзора), органап{и муниципаJьного контрош, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
орг€tнtlN,IИ

(подпись провершощего)

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

Лицо(а), проводившее проверку: Проверка проводилась комиссией в составе: Морозова Марина
Викторовна - начЕIльник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской области (председатель комиссии); Ирбуликова
Асель Урангалиевна - главный специаJIист-эксперт отдела по делtlп{ некоммерческих организаций
Егоров Виталий Викторович - главный специ€tлист-эксперт отдела по делillvl некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции РоссийскоЙ Федерации по CarvrapcKoЙ области;
Синицьш Александр Евгеньевич - ведущий специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностньIх
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к rIастию в проверке экспертов,
экспертньD( оргzlнизаций указывшотся фаллилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов иlили наименования экспертньIх организаций с укЕванием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, вьцавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствовал: Ашырова Натаrrья Александровна, представитель по
доверенности
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJIя, иного
должностного пица (должностньпс лиц) или уполномоченного представитеJIя юридического лица,
уполномоченного представитеJIя индивидуirльного предприниматеJLя, уполномоченного
предстЕlвителя сап{ореryлируемой организации (в слу{ае проведения проверки tшена
сilп,lорегулируемой организации), присугствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньu< требований или требований, установленньIх
муниципirльными правовыми актilIчIи (с указанием положений (нормативньIх) правовьтх актов):
нарушений не выявлено.

В ходе проведения проверки деятельности Организации фактов поступления денежньD(
средств от иностранньIх физических и юридических лиц, а также участия Организачии в
политических акциях не вьUIвлено.

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньп,r требовЕlниям (с указанием
положений (нормативньrх) правовьIх актов): нарушений не выявлено
вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроJIя (надзора),
органов муниципaльного контроJIя (с указанием реквизитов вьцtlнньж предписаний): нарушений
не вьUIвлено
,Щата и

время проведения проверки:

20_
20_

_
г.с _

г.с

_
час. _
час.

_
миЕ. до _
мин. до

_
час. _

час.

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

(заполняется в сJtучае проведениrI проверок филиа-гtов, представительств, обособленrшх структурных
подрЕвделеНий юридичеСкого лица или прИ осуществлении деятельности индивидуtlльного предцриниматеJIя
по нескольким адресам)

_
_

.Щата

и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в cJtlпtae необходшr,Iости согласования проверки с органами прокураryры)

Прилагаемые к акту документыi
Подписи пиц, проводивших проверку:
-М.В. Морозова

Председатель комиссии

члены комиссии

t}ЛИКОВ&

-"В.В. Егоров
А.Е. Синицын
С актом проверки озн€lкомлен(а),

копию акта со всеми приложениями по,

а

н зак{вным письмом с почтовым
(фамшrия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность руководитеJuI, иного долж
или уполномоченного представителя юридиtlеского лица, индивидуtшьного предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя)
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