
()ЕдЕРАЛЫlАЯСJlУ)liБАГlоIIАлЗоРУВс]()ЕРF-ЗАiitИТыПРАВПоТРt]БИТF,ЛЕЙИБЛАГоПоЛУL]ИЯЧЕЛоВЕКд

1'О Управления Федеральнолi службы ilо FIад3оРу в сфере :]ашiитьi прав потребителей и

б,л:iгопо;tуаIия LIелоRека rlo L]олгоградской облас,гй в г,КамыLI]иFI, Камьтшинском, Ко'овскоN{,

Жирновском, Руднятlском районах
('ГО YrrpaBлeIIIlrI РоспотребIlа/{зора по Волгоградской области)

40з870. r l(аr,lышlltt. ул.22партсъездад, l0 9-54,14, (laKc: 9-54-74

IорI{лIл rIeclto го л и ца/lr ндлtвилуал ьн ого п редпринIl мilтеля

1,1[ровести проверку в отноlllении: муЕlиLIипдлъцоЕ кдзЁнноЕ

оъшш,оьtъзtlвдтвлъllов у,tрвlкцдниц--ТйАтLlшЕI}9км срЕдFIщ

оБIцЕоБl,Аз()IiАтЕJILIIАя штблА" ryцнянского м_униципАлъНого

рдйоtlд волгсliр lской Qълдбrи (плкоу "мlrтышввскдя соtп"t

уд.N{о crtoB сttitя. д. 58

3. I-lазiла.rИr-ь лицом(ап,tи)' уполномоLIенныМ (и) на проведенИе проверкИ: С),харевск},ю Марин},

и""rо*"о _u.ruru".o .n.r,"un".ru- _ a*an.o,u то y,Iouun""o ро,по,*,б"оо,,ооu "о

во..о, ооrr.п,)й обпоar" " .. i{urur.u""a Kurul-,*,"noNт, Ko.l^ou,*oNт, ж,опоu,*о*, P,on,*"n",'l

районаХ l -\л,,,,-,,/],,jJ,_ .\ло.уrнtlг.tllнr)?о -|lllLla k)о.пэrноспlнt !х л1,1L|), \|]1OjlH(),\Io|leHt!O.'a)

|,,l \ ] h(l l 1| 
-l )l :\ t 1l t t l!i 1 l1,1 п iL' l tKll,

4.1lрt,tв:tе.tькl]ровеjIеFIиlОПроl]еркиВкачесТl]еЭкс]lер'ГоВ,преДставителейЭксПерТ}{Ьlх
opl,aгtI4 ]аций. слел1,юtлIlx jIиrl: r{e привлекаютс,1

(lKKPчolIl]1c!1.|1.11!, (lbK)LlBulei () crit,t()ettle,,tt,ctlttlo об aKKpedt,ttllctt,lt,Lt,L)

рАспоряжЕниЕ (приIъз)
Оргаrlаr.ос\ЦарсТВеНIIогокон'ГроЛя(lrадзора),орГанаГl[УнициПаЛЬногоltоI{ТроJIяоtlРовеllеtlltrr

в[IепJIа новой/выезлttой проверtси
fri*-Бй u. n, u н о в о й, до к\ N' е нта р н о ir /в ы е злно й )

5. Настоящая проRсрка проводится в рамках

ftЖ;TJJ;,";;;-" проводи.гся с целыо: проверки выпоJIнения предписания o,1, к 18> мая

2016г. Nч 16- 31 п.1,3

при усr.аrловлениI1 r\елей проводимой проверки ука]ывается следующая информация:

а) в с:lучае проведения плановой rIроверки:

-'ссЬ]ЛКанаУ.ГRер){Денныйех<его.liньтйПЛанпроВеДенияПЛаноВЫХПроВерок:
* реI(l]изиТы lIpoBepoLI]IoI,o JIиста (списка контрольНых вопроСов), есrlи при проtsедении

гtлаI]овоЙ ,rpot apo' oo""rnar' быть использован проверочный лист (список коFттроJIьF{ых

воrrросов).
б) в с,ц),аIае проведения внеплановой гtроверки:

- реквизи,гьi ранее выданного проверяе]\4ому лицу предписания

вLIявJIенноt,о нарушIения, срок для исполнения которого истек;

об устранении



- реквизиты заявления от юридического лица или индивид},ального предпринимате),предостаIjлении правового статуса, специального разрешения (л"цензи"j на llрацосуществлеi{ия отдельных видов дея],ельности или разрешения (согласования) наосуIцесl,вление иныХ юридиLIесКи знаLIимьН действий' aс,"" проведенИе соотве1СТвlrtоtltеl:iв},IепланоВой проверки lоридиLIеского лица' индивидуального предпринимателя ПредусNто'реFlо
прt]виJtа\,{и прсдоставления правоI]ого статуса, специального разреlпения (лицензии). выдаLIи
раu]реuJения (согласования) 

;

- рекl]изитЫ пос,гупит]rUиХ в органЫ гос}царстВенногО контролЯ (налзора). органьI
П,{УНИIII,iПа,rIЬ}{ОГО КОНТРОJlЯ ОбРаrлениЙ и заявлеFIиЙ граждан, юридиLтеских лиц, индивид\,t1]IьныхпредIrринипlателей, а ,такжс сведения об информаL{ии, поступивtllей о,г органов гос}царстl]енllrlй
вJIilсти и органоI] мсст}lого са\{оуправле}{ия, из средств пцассовой информации;

- реlt]]и:зI.т'гьi N.{оl,ивированI{ого представJIения должностного лица органа государст]]енtтогt)
K()Hl,po"l',I (надзора), органа N{униципального контроля по результатам анализа ре:]ульта1 оRмероприя,Гlтli tlo контролlо без взаимодействия с юридиLIескими лицами, индивидуальны\{и
lIредприниN4ателяN,{и, расс]\{отрения или предварительной проверки поступивtпих в органыгосударстВеFII]01,о контроля (ттадзора), органы муниципального контроля обращений и заявлеrийr,ра}кдан, в TO]\/t LII,1сле индивидуальных предпринимателей, aр"д"raaпих лиц, информации cltорганов госу,I{арственттой }злас,ги, органов местного саN4оуправления! из средств птассовой
и нrIlорпtltци и:

- реltljизитЫ Iтриказа (расгlоряЖения) руководителЯ органа государстВенного Ko}{Tpo-rIrI(над:зора), и:]данногО R соотвеТствиИ с поручениямИ ПрБзидента Российской Федераrtt.тrт.правlтr ельсl,ва Ро ссийскоli Qlедерации;
- реквиЗиl,ы требсlвания прокYрора о проведеFrии внеплановой проверки в ра'{ках нzlдзс)раза Iтс]Iол}lеFIиеN4 зако}{отi и рекl]И:]и,I,ьт приЛагаеN,IьтХ к требоваН"rо ппuraрпалов и обраrлений;
- С}]еJtеFiИя о ВыяRJIеFI]]ых I] ХоДе Проведения мероi|рия,гия по конl,ролю без вiатrмо,,(сйс.t.т]ltя

С lOpLi,1[L{IIeCKи\IIJ jII,тtlа\,Iи. lltljllll]и,]{уilльны]\,{и гIрс,цпринимат,еляN,{и индикаl.орах риска нар},шеFIия
обrlзаl,с;тt,н ьтх i-ребова1,1ий:

lз) tз с_пучае rIровсдеFIия вIIеплановой выездной прсlверки, которая поллежит согласова.IиiоорI,анаN4и прокуратурьт, но в целях принятия неотложньж мер должна быть проведетrане:]а\,{едлительно в связи с приLтиr{ением вреда либо наруlпением проверяемых требований. еслитакое IIриLIиненИе вреда либо нару[Iение r,ребований обнарчжaпо ,ra.rоaредственно в MoMeHl его
c(_,)BepII]eFI иrr:

- рекRизить] при,lтагаемой к распоряжениЮ (приказу) о проведении проверки коп1jllдокуl\4еF{та (рапорr,а, докладной записки и другие), ПРеДСТ?вленного должностныN,{ лиLt()]\,I.
об нар1,1ки вuJи ]\,{ наруш]ение ;

за,lIа,tеti насr,ояrtдей проверки является осуществления контроля (гrадзора) засоблюдениеп,t IоридиLIескиМ ЛицоМ или индивиДУаЛьным предприниN{ателем обязате:tьньtхтрсбоваrтt,tй \,стагтовJIе}lI]ьiХ законодательством РФ в сфере Ьurruruрпо-эIIидемрIологиLIескогt)
б;tаl,оtlоJту,IиrI rIace,|teHIlя и (иrrи) зашIиl.ы прав потребителей.
7. I IpelMe rо]\f нtiстояlr]еr-l провсрки rI вляется (or ме.ги-гь гтулtгlое ) :

собJttо,,lсtiИе оLJяза-l е,lьн ыХ ,гребований и (или) требований. установленныхN,Iуницliп ал ьн ы\{I.1 правовь]\,{и актами,
соо,гветстl]ие сведений, со2lержащихся в уведомлении о начале осуп]ес,гвления отдеJ-II)ньIхви.ilоВ lIредприr-IИл,{t]тельской деяlтельности, обязательным требованиям;
соотt]етствие сRедений, содержаtцихся в заявлении и документах юридического лица и_rlииI{j{и}]илуаIьногО предllриFтТ-тмателя о предоставлении правового статуса, специального

разреuIеFrия (лtттllетт:зии) на право осуtцествления отдельных видов деятельности или разрешеFIиrI(ссlгласоваrтlтя) на ос}-lr{ествление иных юридически значимьтх действий, если проRедеFlиесоо',ветстI])/юIIIеI"I вrгегlлановой проверки Iоридического лица, индивидуальFIогоlIредприr{ИN,Iа],слЯ l]редус]\{оТрено праВиламИ пРеДоставления правового сгатуса, спецI{альЕIогt)
ра,зреII]еFrия (лl'цегt:зии), вылачи разрепlения (соглlасования) обяiательньтм требованиям. а так)(еданны\I об ука]ат,rных к)ридическиХ лицах И индивидуальных предпринимате-Ilrlх.
со,цержашlи\,Iся R еj(иIJо]\,{ государстI]енноМ реест,ре юридиLIеских лиц, едином государстве}IIJо\,{
ресстрс иli.iIиRидуальI{ь]Х rrредпринимаr.елей и другиХ федеральньтх инфорп,rационньж ресурсах;

N,f }/tIиIlI.Tl I|1,,] ь но 1.o ко t{l=р()ля :



проведение l\{ероприя],ии :

]lo предотвраUIеI-{ик) гIрит]инения вреда жизни, здоровыо граждан, вреда жиRотны\{.

растеI.{ияN{, окруя{аIощей среде, объектам культурного наследия (памятникам истОрии и

кулыгуры) народов Российской Федерачии, музейным предметам и музеЙным коллекциrIм,

вклк)ченFлы]\{ в состав N4узейного фонла Российской Фелерачии, особо ценным, в том числе

уникаJIьныN,{, документам Архивного фонда Российской ФедераLiии, документам, имеЮЩи},f

особое историческое. т{аyч}{ое" культурное :]наLIение, входящим в состав наI{ионалыlого
библиотс.тного сЬотлда:

по rlреrlvtlрс)iдеI{ию вознI{кFIовениrI чрезвычайных ситуаций пРиродногО и технОI'еН}IОГО

характсра:
llo обесttе.tснию безогtасности государства;

l Iо .IIткRI,Iдации гI ослсдствrтй I]i]tlLIиFIения,l-акого вреда.

8. Cport провсдения проверки: 2_Qдзбрзцхдцgй
( не бо,,lее 2Г) рlабочuх dHeit ,/ 50 часовi l5 часов)

К проведениlо lIроверки пристуIтить
с " 13 " 03.201 7г.

Провеllку окотJI Ilr,гь не по:]днес
"07" 0z1.201 7l-.

9. Правовые осFIования проведения проверки: Федераjrьный закон от 26.12.2008г. Ng294-ФЗ ((О

,защитс прав l<lридl.тческих ;rиll и индивидуальньтх предпринимателей при осуществлении
ItlCVlзl]CTRclIlIol о к()нгполя (ttlt_rзопа) и м\ нициtlаJl ьного контроля)).

(ссы:tка lla положсн1.Iя t]орNlатlJвt{ого II}]авовог0 акта. в соответствии с которым осуществлястся проверка)

l0. f)бяза,геJIьI-1ые трсбовагтия и (или) требования. установленные муницигIальныl\,{и правовLINi}4

п.ri.6.1 0. 4.29. СанПиН 2.4.2,2821-10 кСаниr,арно-aK,I,aNlL], гIодjIсIiаш{ие проверке
эпи,llеп,tиоltоги.lсские ,гребования к условиям и организации обучения в общеобразовате"'lЬНьtх

о pгaH и,]аlIиrIх ))

l1.B rrрочессс IIроверки проl]ести следующие мероприятия по контролю, необходимьте для

дости)Iiения це;rей и задаLI проведения проверки:
- обсrIсловаттие исllоЛЬ:З),емьтх юриди.tеским лицом (итлдивидуальным предпринипtаге.lтепт) при

ос,r,rrlествлснlли ЛСЯте:rТ,НОСТи территорий. здатлий. строений. сооружений. поtчtеш{енlтй.

обOD\,.-t()Rilниrl. гL]l]llсllоDта с 06.0З. 20lt7г. по OJ.04-_20_1_7д;

|2. IIсрсчегrь IIоло;л<еттий сlб осуlllествлении государственного контроля (налзора) I,I

\4YниI{lJпаЛьногО контроля, ад]VrинистративньтХ регламентоВ по осуLr{ес,гв"rrениIо

гс,)сударсгвеIIного контроJIя (налзора), осуtцествлению муниципального контроля (при ilx

наличии): иRi-Iыи Dегламен,г льнои с t] cOeDc

заu{иr ы Itlэztтl псll,ребителей t,T IIолччия LIеловека гос\цаDственной tЬyнtсции по проr]еД9]]]]!()

l]1,Ill1,1I{eFl и]о са}{итаl]ного тRа_ законо )сиис K()ll

t-lныи п альнои сл Iпо леи I,1

благопол,ччия Tre.]roBeкa (Росrтотребнадзор) от 16 июля 2012 г. N 7б4 г. Москва. ЗареГИсТрИРОRа]l

в N,Iинrосте РФ 4 сентября 2012г.. регистрационный Nq 25З57.
ft l,KtlзcttttLe,lt Htllt-tleHcltlaHltit, H().\IepoB tt r')апt tLx ll1lttHяtltttя)

индивидуальныl\4
ия проверки:

провеl]ок дсяlе.jllttосl,и к)l]иди,Iеских лиl1. индLlвид)/альных пl]едlIрИнимателей и граждан IIО

Фсде]эlttlиrt в об;lасти зап{и,гы прав потрсбителlей. правил продажи отдельных видов тоtзаров.

И.Ю.облекова



_+
(поd tэttс ь, завере нн ая пе ч а пlь ю)

( О rl-|l ) к, н о с tlt ь, ф ам tlл u я, Ll н l l L| 1 l ал ь ! ру к о (l о d Ll m ел я,

JL1,\1 е с l171.1l1,1e,!l я ру ков odt,t tllел я оlэzа на

., ()c))()LlPC пlве н н оa о кон п,lро.а я ( н аdзоlэсt 1, opza Hct

\l\)HllLlll 11Lt lэH о? о ко н п,lрол я, ttзdаtзчlе:о ра с порюlсе Hlle

],L|l 1.! tц)L|. к а з rl пр о в е d е н t Lt t 11 р о в е |) KL! )

вопгоградской области в г. камышин" камышинском. котовском, жирновском, рYднянско]\4

оойоriu* Сч*uо.u.Й Muo"Ho Ивuновпu тел, (884457) 9-03-42 
_",.,_. .,_,.лл,...

tlр()екп.l !)асllо!.)я,)t(.енt,!о l,.rрr,*чrоl,оо'ппrо*пrпп,й пlе-,tеQlон, элекtltрtlнный adllec hpt,t налuчut,t))

Опроверкеуi]еДоNlЛеН'коПиIорасПорЯженИя:]аВереннУю,пеLIаТЬю,поJIУЧиЛ:

с распоряжением ознакомлен, заверенную копию распоряжения получил:

Л-/. Jl"-*.t*ttшK& р
iя 

- Д()ЛжIIо"u'LTi"", -/- - 
Ф,И,о,

fiата: l0.0 З tП{l Время; ,{4 ,tЭЗ t ,

kk
l]aTa: ,{3 ОЭ lr2lr Время:

,lt,, kо r -

копия расIIоряжения, заверенная печатью, направлена заказным письмом Nq

полуLI ившего распоряжеl Iия


