
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
Ф ИТОСАНИТАРНОМ У НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 21 января 2020 года № 70-ПР

г. Тверь

О проведении плановой 
выездной проверки

1. Провести плановую выездную проверку в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №3 
"Солнышко" (МБДОУ - Д/С №3 "Солнышко").
2. Место нахождение: 172800, Тверская область, Андреапольский район, г. 
Андреаполь, ул. Авиаторов, д.61; место фактического осуществления 
деятельности: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 
Авиаторов, д.61.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: старшего 
государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и 
семенного контроля Тихонову Наталью Николаевну и государственного 
инспектора отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного 
контроля Купцову Кристину Олеговну.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: без привлечения.
5. Настоящая проверка проводится:
- в рамках контроля (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 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 (реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 10001248481).
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана 
проведения плановых проверок Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Тверской



области на 2020 год, утвержденного приказом Управления от 13.12.2019 №156- 
П;
Задачами настоящей проверки являются: соблюдение требований Федерального 
Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; Федерального 
закона от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; 
Технического регламента таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 874, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции", утвержденного решением Таможенного 
союза от 09.12.2011 №880, а также иных нормативных правовых актов в области 
надзора за качеством и безопасностью зерна, обязательных для исполнения при 
осуществлении деятельности.
7. Предметом настоящей проверки является:
V 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 последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «10» февраля 2020 года.
Проверку окончить не позднее «10» марта 2020 года.



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проверки: учредительные документы; 
документы, подтверждающие полномочия законного представителя 
юридического лица; документы, указанные в п. 11 настоящего приказа.

Руководитель Милорадов

Л.Ю. Тарусова
главный специалист - эксперт
отдела фитосанитарного надзора,
качества зерна и семенного контроля
ltarusova@rshn-tver.ru 8 (4822) 50-98-01, доб.136


