
,ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от« 13 » мая 2016 г. № 346-р • 

г. Брянск 

lv Провести проверку в отношении Смоленского областного государственного 
автономного учреждения «Рославльский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (СОГАУ «Рославльский КЦСОЫ»), ИНН 6725008600, 
ОГРН 1026700927373, 

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

2. Место нахождения: 216507, Смоленская область, г. Рославль, 
ул. Имени Здуарда Георгиевича Репина, д. 8, 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального f 
предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности) | 

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
старшего государственного инспектора отдела по надзору за качеством и щ 

безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской областям Юлию Николаевну Костикову, 
государственного инспектора отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна j 
и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора по Брянской и I 
Смоленской областям Ирину Петровну Орлову, 

(фамилия, имя, (ячество (последнее - при наличии)» должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 
проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов представителей 
экспертньрс с^ганизащй, следующих лиц: ^ -

(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 оценки соответствия осуществляемой 
СОГАУ «Рославльский КЦСОН>> деятельности требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки в соответствии с планом работы Управления 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на 2016 год, утверждённым 
приказом Управления от 25,12,2015 № 870; 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информанта: 
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; 
-реквизита обращений и заявлений граждан, юридических л т индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного 

кошроля (надзора); 
- реквизита приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правша 
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 

требованию материалов и обращений; 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 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 непосредственно в момент его совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документ (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение; 

- ссылка не прилагаемую копню документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: 
- исследование соответствия осуществляемой СОГАУ «Рославльский КЦСОН» . 

деятельности̂ ^̂ т̂ребованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки; 

• анализ полученных результатов, установление причинно-следственных связей 
выявленных нарушений с основаниями их возникновения, решение вопроса 6 
применении мер по предупреждению и пресечению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки. 

6/Предметом настсм^^ проверки является (отметить нужное): 
И соблюдение обязательных требований или требований; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; • 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок поведения проверки 20 рабочих дней. : . ; 

К проведению проверки приступить 
с « 1 ^ 20. .16 г. 

Проверку окончить не позднее 
« 29 » июня 20 16 г, 

8. Правовые основания проведения проверки: 
Ф от 26Л2.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; Кодекс Российской Федерации 
об адмишютративньрс правонарушениях; приказ Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 02.05.2012 № 220 «О перечне 
должностныхлиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 



надзору и её территориальных управлений, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»; Положение о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосшитарному надзору, утверждённое то^^ t 
Правительства Российской Федерации от 30»06>2004 № 327; Положение об 
Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Брянской и Смоленской областям, утверждённое приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04,2013 № 198; Федеральный закон 
от 27:12,2002 №: .184-ФЗ <<0 техническом регу^ . . - : 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
: Федеральный закон от 02.01 »20Q0 № 29~Ф5 «О качестве и безопасности : 
пищевых продуктов», Технический регламент Таможенного союза (TP ТС 021/2011) 
«О безопасности пищевой продукции», утверждённый Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011г.№ 880; Технический регламент , 
Таможенного союза (TP ТС 022/2011) «Пищевая продукция в части её маркировки», 
утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г, № 881; 
постановления Правительства Российской Федерации-от-02.08.2005 № 478 
«Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контрой 

; за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов переработки зерна», от 04.08,2005 № 491 
«О мерах по обеспечению государственного контроле за качеством и 
безопасностью; зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна», от 29,09.1997 № 1263 «Об утверждении 
Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 
уничтожении»; Инструкция № 9-7-88 по хранению зерна, маелосемян, муки и крупы, 
утверждённая приказом Министерства хлебопродуктов СССР от 24.06Л 988 № 185; 

ГОСТ Р 26791*89 «Продукты переработки зерна, Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение»;ТОСТ 26312Л-84 «Крупа, Правила приёмки 
и методы отбора проб». 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в ажгтшшмм с которым осуществляется проверка; сшлха на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) . § 

9, В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
1) рассмотрение документов, указанных в пункте 11 настоящего распоряжения; 
2) обследование складов, предназначенных для хранения зерна и продуктов 
его Переработки, на предмет соответствия установленным требованиям; 
3) отбор проб от партий зерна и продуктов его переработки для исследования на 
качественные показатели и безопасность, 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора) (при их наличии): 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 
осуществлению надзора в установленных законодательством Российской Федерации 



L 

случаях за юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы, 
обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и 
осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заключений, а 
также иные работы в установленной сфере деятельности, утверждённый приказом 
Минсельхоза России от 28 0 L2Q13 №29. 

•v Федеральной службой -по -
ветеринарному, и фитосанитарному надзору государственной функции" по 1 • 
осуществлению государственного надзора и -контроля- за качеством- и безопасностью 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,, а также побочных " 
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных 
нужд, при поставке (закладке) зерна, крупы в государственный резерв, при их 
хранении в составе государственного резерва и транспортировке, при-их ввозе 
(вывозе) на территорию Российской Федерацш 
Минсельхоза России от 21.08.2009 № 384, 

.утверждённый приказом 

(с указанием наименований» номеров и ш ' ш пртдаия) 

11V . Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным; предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; . ' : • 

юридических лиц; 
— к -А Щ 

- свидетельство о постановке российской организации на учёт. в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНБЖПП); 
- справка о средней численности работников СОГАУ «Рославльский КЦСОН» 
за предшествующий календарный год; 
- документы о̂  назначеши лиц, , ответственных за соблюдемте 
законодательства Российской Федерации в сфере обеспеченна качества и . 
безопасности зернаи продуктов его-переработки; 
- документы, удостоверяющие качество и безопасность с-с̂ мь и продуктов его 
переработки при заготовке, хранении, реализации; 
• документы учёта движения зерна и продуктов его дереуаботкя. 

Заместитель Руководителя 
Управления Россельхознадзора по 
Брянской и Смоленской областям 
А-М. Шитиков 

(должность, фамилия, инициалы р у к о т щ ш ш ^ т ^ т т ш 
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего 

распоряжение о проведении проверки) 

Государственный инспектор отдела по яаддсг у 

заверенная печатью) 

безопасностью 
зерна и продуктов его переработам Уп р ав лею s j ' J C C C л ь х о п о Брянской и 
Смоленской областям Ирина Петровна Орлов-Г kjkh' jj^ifI гег_ л (4812)64 16 82 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при НШШНЕ) ЙДОЛЖНОС-̂  дашкност ^ ь г т к . м у ^ гламшего проект распоряжения, контактный телефон, элехтроннь й т <зс (шргьп̂ пи̂  



Начальник отдела по надзору 
за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки ЛИ.' Прохина 

Начальник отдела правовой работы И.С. Кононыхин 

Ведущий специалист-эксперт 
отдела делопроизводства JXM. Малюшицкая 

щ 

Уведомлен надлежащим образом о проведении плановой проверки 
. ., .•' : • посредством направления копии настоящего 

(дата уведомления; должна быть не позднее чем 
за три раб.дня до начала проведения проверки) 

распоряжения ;.У.:-у-:'" • ' - • • -'. .' • • ,' - ', : 

(способ направления: заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с указанием 
реквизитов почтовой карточки» квитанции .или нарочным) 

« » 20 г. 
(дата начала проверки) (подпись представителя 

проверяемого объекта) 
(расшифровка подписи, с указанием 
Ф.И.О., занимаемой должности) 

Заверенную печатью копию настоящего распоряжения получил. 

« » 20 г* 
(дата начала проверки) (подпись представителя 

проверяемого объекта) 
(расшифровка подписи» с указанием 
Ф.И.О.» занимаемой должности) 


