
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, АРХАНГЕЛ ЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица 

от « 02 » апреля 2018 г. № 187-р 

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
№10 «ВЕНОЧЕК». 

(наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 24; 
место фактического осуществления деятельности: Архангельская область, г. Новодвинск, 

ул. Уборевича, д. 24. 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 

используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
Коротяеву Наталью Александровну, старшего государственного инспектора 

отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора, 
Гаврилову Татьяну Викторовну, государственного инспектора отдела 

пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: нет. 

(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. Настоящая проверка проводится в рамках 
государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки, 10001248481; 
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

сфере карантина растений, 10001253719. 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения обязательных 
требований, установленных федеральным законодательством в области 
государственного карантинного фитосанитарного надзора и в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за 
соблюдением требований к качеству и безопасности Зёрна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов' переработки зерна при 
осуществлении их закупая- для. государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также при посМавке (закладке) зерна-и крупы: ё государственный 
резерв, их хранении в составе государственного,р р^зе^йа и транспортировке, в 
соответствии с ПланолР"' прдвё'дбнйя плановых проверок/? юридических лиц и 

правовой paooi М 



индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденным и.о. Руководителя 
Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 31 октября 2017 года. 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов) 

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений законодательства в области государственного карантинного 
фитосанитарного надзора и в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) 
зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва 
и транспортировке. 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального 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 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам: истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствии причинения такого вреда. 

^ -Щ; 

8. Срок проведения проверки: 50 часов. 
К проведению проверки приступить с «14» мая 2018 год 
Проверку окончить не позднее «08» июня 2018 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: 
ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ '-<<0 защите, прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

(ссылка на положения нормативного правового зктк, в соответствии с которым осуществляется проверка) \ ° 
\ & 



10. Обязательные треОования и (или; треоования, установленные мувидиилшпмти 
правовыми актами, подлежащие проверке: 

приложения №№1-3 к Решению Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 318 
"Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе"; 

п. 2 - 14, 16 - 53, 55 - 59 Единых карантинных фитосанитарных требований, 
предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 
таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, 
утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 
157; 

Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, 
утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 
158; 

ст. 8,14-23,25-27,29,31,32 Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О 
карантине растений»; 

ст. 3,4,5,12,15,19,20,21,24,25 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

п. 1 статьи 21, п. 5 статьи 24, п. 2 ст. 28 Федерального закона от 27.12.2002 
№184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

п. 2 - 5, 7, 10 Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований, 
утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2009 №160; 

п. 2 - 70 Правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной 
продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, 
транспортировке, переработке и использовании, утвержденных Приказом Минсельхоза 
России от 29.12.2010№456; 

приложение Перечня карантинных объектов, утвержденного Приказом 
Минсельхоза РФ от 15.12.2014 №501 «Об утверждении Перечня карантинных 
объектов»; 

п. 1 - 4 Порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении 
признаков заражения и (ипи) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов карантинными объектами, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 
09.01.2017 N1; 

п. 3, 4 Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов, в том числе в электронной форме, утвержденного Приказом Минсельхоза 
России от 10.08.2017 N 390. 

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

1) Рассмотрение документов, устанавливающих права и обязанности, а также 
документов, используемых юридическим лицом при осуществлении хозяйственной 
деятельности и связанных с исполнением обязательных требований, установленных 
правовыми актами в области карантина растений и в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением 
требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов переработки зерна при деуЩёствлении их закупок для 
государственных нужд (20 часов); 

2) Обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, 
помещений и поднадзорной продукции (10 часов); '/ л ц^ 

3) Оценка соответствия поднадзорной продукции товаротранспортным 
документам и обязательным требованиям, установленным правовыми актами в области 
карантина растений и в^обладти- - обеспечения качества йг безопасности пищевых 
продуктов, материалов и\изделий, в тоА'^исле щ.pftр^юдением требований к качеству и 
безопасности зерна, крупы, комбиЯЬрмШ1^ компонентен дня их производства, побочных 
продуктов переработки зерне? при^Ьё^и^Швлении и закупок для государственных нужд у 1 л \ I пл̂ оПР.ОИ DUOuiW Т /тГ ^ (10 часов); правовой pi 



4) При необходимости отбор контрольных проб в установленной сфере 
деятельности (10 часов). 

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

«Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзор», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N327; 

«Положение об Управлении Россельхознадзора по Республике Карелия, 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу» от 15.04.2013 № 188; 

«Положение о Федеральном государственном карантинном фитосанитарном 
надзоре», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.01.2013 №69; 

Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна при осуществлении и закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) 
зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва 
и транспортировке, утвержденный приказом Минсельхоза России от 17.05.2016 №185. 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

документы, подтверждающие полномочия законного представителя (приказ о 
назначении руководителя, протокол общего собрания и т.п.), либо должным образом 
оформленная доверенность на представление интересов юридического лица в Управлении 
Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу при проведении плановой выездной проверки, согласно данному 
распоряжению; 

Устав организации (последняя редакция); 
товарно-транспортные накладные, товарные чеки за период с марта 2018 года по 

май 2018 года; 
документы на право использования производственных и складских помещений, 

холодильных установок и другого оборудования; (свидетельство о праве собственности, 
договор аренды, субаренды, найма, иное); 

документы, подтверждающие приобретение подкарантинной продукции 
(накладные и счета-фактуры); 

карантинные фито санитарные документы; 
документы, подтверждающие качество и безопасность крупы; 
распорядительный документ о назначении ответственного лица за проведение 

систематических обследований; 
утвержденный план проведения систематических обследований; 
документы, подтверждающие проведение систематических обследований; 
иные документы по запросу (трудовой догоеврх-Должностные инструкции 

работников с наличием подписей ознакомления, приказы о приеме на работу и т.п.). 

<%ж 

Заместитель Руководителя / ^ е ^ б ^ ^ - р Ш ^ ^ е к г , . , , JI.K. Иевлева 

W4k /Щ/ 
• • - ••-••-•'•••—-—г'Г" .'""."ff X 

Коротяева Н.А., старший IгосударственныйL инспектор/ отдела ^гюграничного и внутреннего 
фитосанитарного контроля и 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при иаднч^^^.должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 


