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Распоряжение
о начале проведения плановой выездной проверки

от 15.03.2016г. .Vs 08

В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008г. № 294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании: ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю на 2016 год, утвержденного 29.10.2015г. врио руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Т.Н.
(правовые основания проведения проверки)

территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в ¿.Арсеньеве 
с 07 апреля 2016г. по 06 мая 2016г. провести плановую выездную и документарную 
проверку обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей:
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр
развития ребенка- детский сад №30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа
Юр. адрес: г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63
Факт, адрес: г. Арсеньев, у л . Октябрьская, 63
ИНН 2501008660
ОГРН 1022500508315
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых пр ж д и тст

При проведении мероприятия по надзору в соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона 
от 26.12.08г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Вам, 
либо Вашему представителю по доверенности (с приложением копии доверенности), либо 
должностным лицам Вашего предприятия (с приложением копий должностной инструкции и 
приказа о приеме на работу) необходимо присутствовать при проведении мероприятий по 
надзору.

Согласно ч.5 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве разъясняет 
содержание положений настоящей статьи:
1. В соответствии с ч. 1 ст. 26.1, если иное не установлено ч.2 ст.26.1, с 01.01.2016г. по 
31.12.2018г. не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 
перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 944.
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2. В соответствии с ч.З ст. 26.1. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заявление об исключении из 
ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 
проверка включена в план в нарушение положений ст.26.1. Правила подачи заявления и его 
рассмотрения утверждены постановлением Правительства РФ от 26.11.2015г. № 1268.
3. В соответствии с ч.2 ст. 26.1, не подлежат исключению из плана проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 
отношении которых ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, или 
административного наказания в виде дисквалификации или административного
приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет.

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю 
в г. Арсеньеве

Главный специалист-эксперт 
Зацаренко Е.Ф.
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