
Федеральпая сл5,исба по ветерипарпому и фитосанитарцому цадзору
@оссельхозпалзор)

Управление Федеральиой чцэкбы по ветерипарному и
фитосанитарному падзору по Яроелдвской области

Ресгryбликанская ул., д. 27, Ярославль, 150000, тел./факс 8(4852) З0-89-90,
ffоslачl.ru

окпо _ 7б5з0025, огрн _ 1057601078501, инн/кпп 76060527з0/760401001
(наймеяоваЕие органа mсудilрgгвенЕоIо коrrФоля (Еадзора) ши opruta щ{rищпи.,ьlrого коlrтроля)

рАспоряжЕIlиЕ (прикАз)
органа @, оргаца мунпципальЕого коптроля о

провеленпп дддд9д9!*дцg.lдд9! проверкU
(плановой/внеллзновой, докуменп.пьной/выездяой)

юридического лица, цЕдивидуального предприппматеJIя

от ".,'j'-" сентября 2018 г. ху fil
1 . Провести проверку в отношеrми: М\шпципмьвого дошкоьцого обDазоватеьпого
л"rрехдепия Детсrслй сад М 11 <Колокольчик>

(iФмсRоsмiс юр!@сесkоIо лицq ф*ии4 м, mеmо (поmеФеsлр, нj!м) 
'@Е,дуаыOо щешрпяваmi)

2. Место па.хоr(депйя:
1) Юрпдпческий адоес: 152303. Яросдавскм область. г.
2) ФактЕческий мрес: 152зOз. ярославскм область. г, т}таев. ул. комсомольская. д,93

З, Назначйть дfiцом(ами), уполпомочеппьпt(и) на проведевие проверки: Iосударственного инспектора
отдела надзора в области карантина растевlй, за качеством и безопасностью зерЕа и семенного конIроля

4. Привлечъ к проведеЕию проверки в качестве экспертов, представитедей экспертньD( орrанизаций,
след}1оIщiх лиц:
R A,RU.7l0] 89 выдан 0l ,02.20 
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Федеомьной с,тr)бой по аккDедrгации
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еф*mп!, !Фцmепmý!ообlФд@LшФ

5. Настоящая проверм цроводлlтся в рамкrж государственного надзора за соблюдением требований к качеству
и безопасности зерна, кр}тБl, комблflФрмов и компонентов д,lя их производства, побочных продуктов
перерабожи зерна при осуществлении их закупок д'я государственньтх tDDкд, ввозс (вывозе) Еа терри:rоршо
Таможеш{ого союза, а такжЪ при поставке (замадке) зерна и крупы в lосударствеввьй резерв, }fх хрaltJ€яии в
составе госчдаDственного DезеDва и ФаЕспоDтиDов. Феестровый HoMeD 10001248481

G lsоdiЕ !ш (щ;@) ФryдФФешой юsr!.д GФфr, NF{цшшъюфъщ рЕФ!d(ыф мр(Ф фFiФ!(й) ! Ффqмъкой ф.уврft*юй щфор"ц,оtrой йФе
мушцtrйщurФf (фунхцл),)

6. Усrановить, что:
настоящбI проверка цроводится с целью: собrподения МДОУ детский сад М 11 (Колоколъчlк) требований
законодательства РФ, coпIacнo ежегодноIо плава на 2018 п Упрамения Россельхознадзора по Ярославской
области, }тверяценного Руководигелем Управленля Россельхознадзора и размещенного на сайте Управления
Россельхознадзора по Ярославской области www.Tcxl.yaroslavl,ru,

При установлении целей проводймой проверки },казывается след},ющм информацияl

Ф в случае проведеt{rrя внеплаяовой ъыездной проверки:
- ре{эизиты ранее выданного проверяемому ллцу

Irпановои проперкrl

исполнеrrrrя которого истек;
- реквIЕи:Iы змвлениrt от юридиqеского лица и,rи иrцши,ryа.,ьIrою предцшrимателя о предоставлении

правового с,гатуса, спеLЕrального разрешенхrt (лrтцензип) Еа право ос)ществлеЕrя отделыъL\ видов
деягеJьЕостlr и,rи разреIIения (соrласования) rra оqществлеlfl{е иrfiх юридическх змчимых действий, если
проведеЕЕе соотэЕтств},lощей энеп",tмояой лроверки юридическоrо Jтrща, шrдiвliд/а,,iъЕоIо предrIринId\.Iатепя
предусмотреIrо правиламх предоставлеIrля лравовоm сmryса, спещrа,Iьвого

разрепеlý,ш (лицеlrrии), выдачи разрешекия (согласовашя);

а) в случае проведения п,rановой проверкй:
ссъL,,1ка на )тверждевБIй ежеrодfiй rlrаЕ проведеirия ш rовьтх проверок;

- реIвизlIгы проверочЕого Jmcтa (списка коятроJьmIх вопросов), если при проведеЕии
доrпrен быть проверочt{ый лист (сIгисок коIrr?олъI*г,. вопросов);

преrписания об }сцанении выявrснного нар) ш.н ия) срок лlя



- реквIЕIfiы пост}пIвlrйх в органы Iосударствешого контроля (надора), оргаIIы Ný4пrципепьноrо коатроля

обрайений и завлений граждап! юридrческих пщ! индиви,ryа,пьБlх предпринимателей, а также сведеIrхя об

информпДr,поступлВпейоторmновгосУдарственнойвластииорrмовместногосамоУтФавлеIrия,изФедстВ
массовой информаtрЕl;

- реxвизrrты мотшпроваяЕого предстzlвлеIлrя доJDкностного лхла орmна государственаого ко}rгроля (надзора), органа

I[уЕIпц{й,!ъного контроля по результатам анФиза результатов мероприятий по коIIrролю без

взаiь,tодействиrl с юридическими лиlцми, иIrдвид/мьвым!r предприrл{\,rателями, рассмотренля t{,'Iи предварllтельной

проверкипостУпившIтхворгfimсударствеIшоmкоtrгроJlя(Аадзора),оргаЕlмУншцпа,rтъrrогоконтроля
обрацениЙ и заявлешй Iраждац в том IшФIе lлцивид/альшл(

цре'щринимател9ЙюриДпескш(лицшrформаrцfl{оторгаяовmсУдарствеIflrойшас,ги'оргавовместЕого
самоуправпеrпrя, rB средств мsссовой шrФормацяя;

- 
-pu**or*' 

прихаза (распоряжешя) руководитеrя оргаЕа IосударствеIшого коЕfроля (надзора), вданпого

u 
"ооо"r"*о" " 

пору.rеIшями президенm Росслйской Федеращх, правит€,,ьства РоссIйской Федераци;

- реквriзпъi требовашrя проIýрора о проведеншr внеплановой проýерки в рамках надора за исполнеItjtем закоЕов и

релGI{rиты пршагаемых к требованrrю материалов и обращеяий;
- сведения о выlIвJiенных в ходе проведеIrия мероприятIIJI по контроло без взаимодействия с юридическrrми

лиltsмц индrвидуа,!ьIыми предпринимаIслямх индrкаторах риска нарулен}rя обязателъtътх требоваrrий;

в) в случае проведения внегшановой выезшой проверки! которм подлежит согдасованию орга{амIr прокlрацры, Ео в

йп* .р*"й ,r"-по*Бп мер дошоrа быть проведена незамедпrrе,,rьно в свяи с причинешrем вреда Jпrбо fiарушением

проверя-еiьDl цебовшflй, если такое причинеЕие вреда Jшбо нарушение требований обнар)жено ЕепосредствеЕно в

момеш его соверпеIflя:
-рекв!витыпрапагаемойкошидокУ\iеFrаФапорта,док"'lаДrойзаrшскиидрУГие)'предстаыеIшогодолкlостным
лхлом, оOirаружrrвшим Imрушение;

Задачам настояцей проверки явrиются:
1). Кошгроль за соблюдеl{ием требовашrЙ законодательства в области качества и безопаФlости зерна и

продуктов elo переработки при ос),ществлеНии их закупок д!я Iосударственньтх нужд,

7, Предметом ЕастояцеЙ проверки является (нрквое отметить):
. соблюдение обязательяыi тоебованпЙ и (Е,iп) требоваIdц уставоыIеl!ых муtrициrЕльными правовыми акmми;

соответствие сведенlй, содержащлD(ся в уsедомлениrr о Еачме ос)ществпеяия mдельшх видов

предприниматФъской деятельности,обязательБIмтребованиям;
соответствие сведен!rй, содержацихся в заJIвJ1ении и доlryмеятах юридического л ла ил!l иfiДивиДlалЬНОГО

предприIiямателя о цредостаь,iении правовоIо статуса, спеtl}rrrльного разрецеIIия (лилевии) Еа право

осуществленIrя отде,,iьных видов деятФIъItости 'о!и разрешеr{ия (соглаСОВаЕЛЯ) На ОС}ЩеСГЬ'lеНИе ПЪiХ ЮРИДrrЧеСКИ

зЕачимых дейсвий, если проведение соотяетств}mщей внеплановой проверки юридического лица, иIцIвидуальвого

предприФшплате,,lя предусмотено правrrпамfi цредостаыенrjя правово.о статуса, специаJьного разрешеlfl{,9

Сirц"п.Й, водuru- разр"йо"u (согласованля) обязательlъiм требоваЕия\,l, а Tatoкe данвым об указавньгi
юридЙческихлицsхииядIвr,rдУальныхпредлршш!rателях'содеркащiп'сяВедиЕомгосударственномреестре
юридическл( пиц од{rом государственном рееgrре ш1цявиФ/апьIых предпршrимателей !r др,тих Федермьвых
idrформациоffi D( ресrрса\;

выполrеше предлпсантй оргаЕов государствеIrного коIrrроJiя (Еадора), органов мунилшпагбЕоrо KoHTpo]i,;

проведеЕrе меропрirятий:
полредоТврацен'попричине'flrявредажlsЕ,r'здороВыофф{дацВредажrВотIым'растеIrпям,оФ}Dкаlощейсреде'

оЬ"-ам *уЬryрного Еаследия (IимятЕикам исторIdr х Iý/льqты) iйродов Российской Федераrрп,, м}€ейным

пред,летам и м},зейIым КоJIлехrцямt вк,iюченнъiМ в состав М}зеrяого фояда РоссIйской Федерации, особо цеЕным. в
,го".r"*" 1n*uаJ**", документам Арх!вlrого ФоЕда Российской ФедераLцЕl, докrаlеmам, имеющб{ особое

лсторхческое, Еауrчое, культ)?ное зfiаченио, вIодяIщБ,t в состаъ ЕаtцtонаJтъtlого библиотечIrого фонда;

по пред.fiреждению возriикяовеIшя чрезвычайllых сlrryаций прцродноm и техноrcнного хараmера;

по обеспечению безоIвсности юсударства;
по лиi{зидащш последствий причIшеrtия такоrc вреда,

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведенrто проверки приступrгь cii02" октября 2018 года.

Провер\т окончить не поздЕее "29" октября 2018 Iода.

9.ПраВовыеосЕовани,IпроведеЕлUlпроВерки:частьзстатьи9ФедеDмьногозzlковаот26декабрL29!ЕL

10. обязательцые ц)ебоваЕия и (или) требовмия, устаЕовлеяIiые м)aЕицIlпarльЕыми прiвовыми

аrтами. подlежащие проверке:
1)ФедеральныйзfiФнот26.12.2008г.Nа294.ФЗ(озащ{геправюрlцичесшlхлицЙиI]iltивиДУ.ulьнЬrх- 

предфипи"атаrей прй ос)лцествJIении гос)дарственЕого контроrrя (надзора) и Nf]/rниципмъвого

KoHTpoJUD);

2) Федеральный заюн от 02.01,2000г м 29-ФЗ (о качествс и безопасllости пищевых продr'ктов>;

'о"' 
ouo"'""*"o'o по"lЖr{ 1Ж*Р*}rЧ*НН*?*х?Ьоох*НР#;]о ц.,, -о," b;";n,



З) Федеральный змон от 02.12.1994 г. Np 5З-ФЗ (О закупках и поставках сельскохозяйственной
проддции, сьlрья и продовольствIrl д'Iя государственньн tlуr(д);

4) Фодера,,rъный закоЕ от 13.12.1994 г. Ji! 60-ФЗ <О поставках продукции д'1я федермьнъD(
государственньD( нрr(д)r;

5) Федеральный закон от 27.12,2002r Ns 184-ФЗ (О техIIическом реryлировании).

11. В процессе проверки провести след}tощие мероприяl]iя по коI]троJIю, необходплые для
достижеЕия целей ц задач цроведеЕия проверки (с )aказaшlием IIаиMeIloBaEIrI мероIфиrrтбI по
коятошо и сроков его проведеЕия):

1) Анализ док}меFfrов, подтверщцающIтх соотв€тствио зерна и продлтов его переработки (крупьr:
деtс,тараций о соответствии, сертификатов о соmветствии, протоколов испытаний, товаросопроводительнъrх
докуvентов - l20 v и H}"тi

2) Осмотр мест храненшI зерЕа и прод.ктов его перерабожи (KplTrbT) - 120 миЕrт;
З) Проверка нмичия и cooTBeTcTB]rI маркировки зерва и продaктов elo переработки (кр}пы) - 120

миЕ)д;
4) При необходимости обор образцов зерна и продуктов его переработки (крупы) - 120 мин}т.

12. Перечепь положеIтий об ос}тдествлеЕии государствеяцого ковтроrrя (uалзора) и
м)aЕиципмьItого коIIтрол-,1, адмиЕистрmиыlьD( регламентов по осуществлению государствеIlцого
контроля (валзора), ос]rществJIеЕию муЕиципalльЕого коЕтроля (при rл< назмшли):

1) Админи ору
по исполнению госчдаDственной ф!якции по осr'tцествлению нмзоDа в областй обеслечения качества и
бе }опасности rв.{цевьD(
и безопасности зеDн& ко\,пы. комбикоDмов и компонеЕгов для ]r( пр8цзвQд8Iэа, JqбQщщ! ц!Qду]qrов
пеDеDботки зеD!{а тIDи ос}4део е
Таможенного союза. а также пDи поставIrе (закладке) зеDна и кD\rпы в госчдаDственный DезеDв. их хра!€д!! !
cocTtlвe oNl Миноельхоза России от 17.05,16Na 185

1З. Переченъ докl,тлеtrтов, цредставление кOторътх юридическим лицом, индивид/альным предпривимmелем
необходимо для достлжевия целей и задач проведения проверки:

- правоустilнавливitющие доч,алеЕты, в последfiD( действ)дощЕх редашщ-r< (устав, rФедительный доловор.
положение и тп,);

- доч/ментщ подтверждающие полномочия законньп представителей и ответственных лиц,
цредставJIлопцD( предtриятЕе Еа пориод проверки;

- док}менты, опредеJIяющие адреса и виды деятеrIьI]ости;
товаросопроводительные докrмеI{гы ва зерно и продуюы его лереработки (крупа): договора поставок,
ЕакпадныеJ сертифимты и удостоверениrI качества, демарации и сертифш<аты соответствlrя.

,.1".,11..: ,,;;;,;i\
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Копия распоряя(еI ,и вручеItа

,Щата проведеrмя проверки согласовzцIа Еа

С АдruинистративвыIt рег-qаvентоv озlIакоNl,1еfi (а):

2018г.

(frrt, rщniolr! пФпшь ФсФ!фф!м]

(Iолцс ф!щ{ффцц Ф!о)

lrrечиiш л аsерLц!д!ý€!]]д- !r]!l2!!


