
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3 

тел. (343)374-13-79, факс: (343) 374-47-03 
e-mail:mail@66. rospotrebnadzor.ru, http:\\ www.66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица

о т ____________ 2017 г. №01-01-01-03-03/ С /О
1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МАЛЫШЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
624286, Свердловская обл., г. Асбест, Азина ул., 20А
ОГРН 1026600629494 ИНН 6603011719
2. Место нахождения: 
МКОУДОД МДШИ 624286, Свердловская обл., г. Асбест, Азина ул., 20А

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Новокрегценова Людмила Ведущий специалист эксперт Территориального отдела руководитель группы
Валерьевна Управления Роспотребнадзора по Свердловской

области в городе Асбест и Белоярском районе 
Дерябина Марина Николаевна Главный специалист - эксперт Территориального

отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Асбест и Белоярском районе

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

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
реестровый номер функции 313122070_________________

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: защита прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителей
проверка проводится на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений №01-03-05/ 387 от 02.03.2016 г.
задачами настоящей проверки являются: проведение проверки на соблюдение требований законодательства о 

защите прав потребителей
7. Предметом настоящей проверки является:
7.1. выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
к проведению проверки приступить с 20.03.2017 г. 
проверку окончить не позднее 14.04.2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки
1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2) Закон РФ от 07,02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»_____________________________________________

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке
1) Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг. _____________________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач

http://www.66.rospotrebnadzor.ru


проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
11.1. рассмотрение документов с 20.03.2017 г. по 14.04.2017 г„ в течение 20 рабочих дней;
11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 20.03.2017 г. по 

14.04.2017 г., в течение 20 рабочих дней;
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии)
1) Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 412
2) Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 04.09.2012 № 25357)______________________________________________________________________________
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Документы, подтверждающие исполнение предписания об устранении выявленных нарушений №01-03-05/ 387 от 
02.03.2016 г.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора п 
Свердловской области

Д.Н. Козловских

тел
исполнитель ведущий специалист -эксперт Территориального 
области в городе Асбест и Белоярском районе Новокрещенова’

ебнадзора по Свердловской 
8(34365)2-48-17

Внеплановая выездная проверка
О проведении внеплановой выездной проверки уведомлен (а )_______________ 2 0 __г.
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Заверенную печатью копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 01-01-01-03-03/ от 
_________________ 2017 г., получил (а).
Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
уполномоченными на проведение проверки, предъявлены.
С полномочиями лиц, проводящих внеплановую выездную проверку, с целями, задачами, основаниями проведения 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями её проведения ознакомлен (а).
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