Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я С ЛУ Ж Б А
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У НАДЗОРУ
( Р О СТ ЕХ Н А ДЗ О Р)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖ ЕНИ Е (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой, документарной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «

юридического лица
г. №

-v
(" f ' .

1. Провести проверку в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребёнка первой категории № 14 "Золушка" г. Сальска.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

2.Место нахождения:
347630, Ростовская область, г.Сальск, ул. Кузнечная, 102.
Место (а) фактического осуществления деятельности:
347630, Ростовская область, г.Сальск, ул. Кузнечная, 102.
( юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Н азначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Васильчикова
Николая
Вячеславовича
заместителя
начальника
Азовского
территориального отдела по государственному энергетическому надзору.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на
проведение проверки)

4. П р ивлечь к проведению проверки в
экспертных организаций, следующих лиц: Н ЕТ

качестве экспертов,

представителен

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
проверки выполнения пунктов № № 1, 2 предписания 32-3/16 от 21.01.2016г, срок
исполнения которых истек 21.07.2016г.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля;
- реквизиты приказ (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской
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дерации, Правительства Российской федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
дзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и
■3ращений;
в)
в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подл
. гласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено
юсредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и дру
i;подставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются: проверка устранения юридические
пщом выявленных нарушений, указанных в пунктах № № 1, 2 предписания 32-3/16 от
.0 ! .201 бг, срок исполнения которых истек 21.07.2016г.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований
или
требований,
установленны:
'униципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлени
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органе
ниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животньи
. ютениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
:ногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня
К проведению проверки приступить
с "27" июля 2016 г.
Проверку окончить не позднее
"28" июля 2016 г.
8. П равовы е основания проведения проверки:
п. 5.3.1.6, п.5.3.1.17, п.5.3.1.18, п. 5.3.1.19 Положения «О Федеральной службе
зкологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного постановлен?
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401;
п. 4, п. 5, п. 8 Положения «О Федеральном государственном энергетическом надз'
: зерждённого Постановлением Правительства Р Ф от 20.07.2013 г. № 610;
п. 9 а постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №318
! верждении Правил осуществления государственного контроля за соблюдением требовг
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
несении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О за!
аи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществл!
осударственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
ч.б ст. 15, ч. 1, 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.
N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
мзеении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положеш
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
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9. В процессе проверки провести
следующие мероприятия
обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
рассмотрение представленной документации.

по контролю,

Перечень
административных
регламентов
по осуществлению
осударственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при
!5х наличии):
10.

Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому,
апологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению
сдерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30
нваря 2015 года №38, зарегистрирован в Минюсте Р Ф 27 февраля 2015 года,
I истрационный №36293.
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целен и задач
«ведения проверки:
- документы, подтверждающие статус юридического лица (устав, положение), полные
сквизиты предприятия;
- для законного представителя проверяемого юридического лица иметь паспорт и
аверенную копию документа, подтверждающего назначение должностного лица на
должность (решение собрания акционеров, приказ, трудовой договор или иное) или паспорт
уверенность, содержащую полномочия представлять интересы юридического лица при
■депии мероприятий по государственному контролю (надзору), в том числе с правом
, дписания акта и предписаний, протоколов об административных правонарушениях, в
ношении юридического лица;
- энергетический паспорт объекта.

к:меститель руководителя

Т.Д. Пан

юлжность, фамилия, инициалы руководителя,
чаместителя руководителя органа государственного
штроля (надзора), органа муниципального контроля,
чавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Васильчиков

Николай

Вячеславович

—

заместитель

начальника

Азовского

территориального отдела по государственному энергетическому надзору тел. (86372) 5-43; 3, sonuln@mail.ru.
:ми,;ня. имя, отчество (последнее -

при наличии) и должность должностного лица,'’ непосредственно подготовившего проект

Распоряжения (приказа), кон тактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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