
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

Управление Федеральной службы по ветеришарному и

фитосанитарному надзору по Ярославской области

Республиканская ул., д. 27, Ярославль, 150000, тел./факс 8(4852) 30-89-90,

e-mail: ursn76@yandex.ru
окпо - 7б530025, огрн _ 1057б01078501, инн/кtIп 7б0б052,7301760401001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципr}льного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (IIРИКАЗ)
органа госyдарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о

проведении @ проверки
(плановой/внеплановой, документальной/выезлной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от ,/Д ,о"аря 2019 г. Nп -/ЦХ
l.Провести пров_ерку в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБП{ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОИ ОБЛАСТИ КРЯЗАНЦЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ> :
( ГоУ Яо кРЯЗАНЦЕВСКАЯ ШКоЛА-ИНТЕРНАТ>)

(HatINIelIoBaIHtle юрtlдического лtlча, (lами;tия, иN{я, отчсс],во (tlоследIlее-прtl ншtllчtlлt) иllдивидушьного предпрrtниNlаIеля).

2. Мес,го нахождения:
}) Юридический адрес: 152006. Ярославская область. Переславский район. поселок Рязанцево. улица *

Октябрьская Б.. 39/l :
2) Фактический адрес: l 52006. Ярославская область. Переславский район. поселок Рязанцево, улица _
Октябрьская Б.. 39/l

3. Назначить лицом(ши), уполномоченньтм(и) на проведение проверки: государственного инспектора
отдела надзора в области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и семеннОгО кОнтРОЛя

Пt
на прOведеllиеиIlя. отчество (послсднее -

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксrrертов, представителеЙ экспертньIх организациЙ,

следующих лиц:

аккрелпlацlIIl п наtlмеtIоtsания оргаIlа по акNредllтацIl}l, выдаsшего свllд4ельство об axKpelttTauttu)

5. Настоящая проверка проводится в ра]\{ках государственного надзора за соблюдением требованиЙ к качеству

и безопасности зерна, крупы, комбикормов и коN,rпонентов для их производства, побочных продуктов

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию
Тамолtенного союза, а такя(е при поставке (закладке) зерна и крупы в государственныЙ резерв, их хранении в

составе гос),дарственного резерва и транспортиров. реестровый номер 1000l248481 . , :
"Фелершьныir рЕестр locyfapcтBcHHbL\ ll м)нllцlllаiыlыхуслуг(фупкциii)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: соблюдения ГОУ ЯО кРЯЗАНЦЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНА'Г)
требований законодательства РФ. согласно ежегодного плана на 2019 г. Управления Россельхознадзора по

ярославской области, утвержденного Руководителем Управления Россельхознадзора и размещенного на сайте

Уппавления РоссельхознадзоDа по Я рославской области ц ww,rsll 76.гu

При установлении целей проводимой проверки указыв.}ется следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный елtегодный план проведе}iия плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), еслl1 при проведении плановоli проверки

должен быть использован лроверо.tный лист (сплIсок контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
_ реквизLIты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения. срок для

исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуальноtо предпринимателя о предоставлении

I



предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдаtIи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлениr'i грах(дан, юридических лиц] индивидуальных предпринимателеL:i. а так}ке сведения об
информачии, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, Llз средств
массовой информашии;

- реквизиты мот1lвированного представления должностного лица органа государственного tiонтроля (налзора)" органа
муницllпального контроля по результатаN,I анализа результатов мероприятий по контроrпо без
взаимодействия с юридическими J]ицами, индивl.tдуальныN4и предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы государственного контроля (налзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индлIвидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информачии от органов государственной власти, органов местного

самоуправления1 из средств массовой информачии;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (налзора), изланного
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерашии, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеллановой проверки в рамках надзора за }lсполнением законов t]

рекв1,1зиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодейtствия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушенtля обязательных требований;
в) в случае проведен1lя внеплановой выездной проверки, которая подлежит сошасованию органами прокуратуры. но в

целях принят1lя неотлояtных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда л1.1бо нарушенllем
проверяемых требованllй, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредствен[Iо в
момент его совершения:

-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным
лицом. обнаружившим нарушение,

Задачами настоящей проверки являются:
l)" Контроль за соблюдением требований законодательства в области качества и безопасности зерна и

продуктов его переработки при осуществлении их закупок для государственных нужд.

7. Предметом настоящей проверки является (нужное отметить):
. соблюдение обязательных требованиt:i и (или) требований, установленных муниципitльныN,Iи правовыми акта]чIи;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении }l документах юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лиuензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществлен}lе иных юридllчески
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предприфнимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специttльного разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаJIьных предпринимателей и других федеральных
информачионных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (налзора), органов муниципального контроля;
прове цение мероприятий :

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среле,
объектам культурного наследия (ламятникам истории и культуры) народов Российской Фелерашии, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонла Российской Фелерачиrr, особо ценным, в

том числе уникальным, документам Архивного фонла Российской Федерации, документам. имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций приролного и техногенного характера:
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

В. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней _

К лроведению проверки приступить с "12" декабря 2019 года.
Проверку окончить не позднее "16" января 2020 года.

9. [1равовые основания проведения проверки: часть З статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 200Вг. Ng

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивид)zальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

(ссылка на полояtение норNlатиRllоlю правового аюа. в соответствии с которыпI осуществляется IlpoBepKa)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыN,Iи

актами, подлежащие проверке:

t



l) Федеральный закон от 26.12.2008г. ЛЪ 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального
контроля):

2) Федеральный закон оТ 02.01,2000г. м 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевых продуктов);
3) Федеральный закон от 02.12"1994г. ЛЪ 53-ФЗ кО закупках и поставках сельскохозяйственной продукции-

сырья и продовольствия для государственных нухtд):
4) Федеральный закон о1,13.12.1994г. М 60_ФЗ (О поставках продукции для федеральных

государственных нух(д);
5) Федеральный закон от 2'7.|2,2002г. ЛЪ l 84-ФЗ <о техническом регулировании).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
дости)ItенИя целеЙ и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):

1) Анализ документов, подтверlIцающих соответствие зерна и продуктов его переработки (крупы):
деклараций о соответствии, сертификатов о соответствии, протоколов испытаний, товаросопроводительных
документов - l20 минут:

2) Осмотр мест хранения зерна и продуктов его переработки (крупы) - 120 минут;
З) Проверка нzUIичия и соответствия маркировки зерна и продуктов его переработки (крупы) - 120

минут;
4) При необходимости отбор образцов зерна и продуктов его переработки (крупы) - 120 минут.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного

документы, подтверщдающие полномочия законных представителей
представляющих предприятие на период проверки;

документы, определяющие адреса и виды деятельности;

и ответственных лиц,

товаросопроводительные документы на зерно и продукты его переработки (крупа): договора поставок,
накпадные, сертификаты и удостоверения качества, декJIарации и сертификаты соответствиJI.

Заместитель Руководителя Управления
Россельхознадзора по Ярославской области
Ф.З.Зайд},ллин
(должнос,гь. фuпr,Йп",

государственною лонтроля (ttалзора), органа мунLцлllаJlьного контроля, издавшеф

раслоряжение илп пр!ка о проведен]lп проверки)

Копия распоряжения вручена
должность, подппсь1

Щата проведения проверки согласована на

С Административным регламеIIтом ознакомлен(а):

201 9г.
(подItйсь, расшифровка. Ф1,1О)

специtt_tllсl .,кспсрl ТtIняева 1,1 l. 8t485])JU-l4--l4
(ll).lvllll,ц ll\{ oтtlcgBo (поLl(fясс _ прш яrf,uчл!). п должнооь доrяоrос.ного ллца. н(,шрiйБщйlmййБ_--

прФкг распоряжсlош (прпкп]а).коптirтныii rc]c4)oн. эjсýронныii ajPcc (прл наJйчлп)

(дата, время, подпItсь ответственного лttца)

(

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

ffi
if,{€,нiil?€

по исполнению государствФнной функции по осуществлению надзора в области обеспечения качествп ц

таможенного ооюза. а также при поставке (закладке) зерна и крупы В гос}rдарственный резерв. mк хранении в


