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в алрес муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского
сада N9 2l "Колосок"

0б Авryста 2014 r. (наименование юриJIического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуатьного предпринимателя )

Ростовская обл, Волгодонской р-н. Романовская ст-ца, Тюхова ул. д.
90

(адрес юридического лицц индивидуального предпринимателя)

увЕдомлЕниЕ 
, 

'1, 

,

В период с 29.09.20t4 по 10.10.2014 по адресу (адресам):
i

Ростовская обл, ВолгодонскоЙ р-н, РомаЕовская ст-ца, Тюхова ул, д. 90
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения N9 001813 от 06.08.14
(влц документа с }капанием реквизитов (номер, дата))

будет проведена плановая выездная проверка в отношении:
(планов аяlв негьтшrовм)

муниципального бюджетного дошкольного образовательнъго учреждения центра развития
ребенка - детского сада Jф 21 "Колосок"

на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
СОбЛЮДеНИЯ обязательных требований, или требований, установленных муниципzLльными
правовыми актами.

В соответСтвии С ч. 1 ст. 25 ФедеральногО закона от 26,12.2008г. Jф 294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц и иЕдивиДуtLльЕых предпринимателей при осуществлении государственного
KoHTpoJUI (надзора) и мунициПulJIьногО контроля) при проведениИ проверок юридические лица
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать
или обеспечить приСутствие уполномоЧенЕыХ представителей, ответственfЁfх за Ьр.u*rrruц",o
И проведенИе меропРътятиЙ пО выполнению обязательных требований и требований,
установленных мунициIIЕrльными правовыми актами.

на основании вышеизложенного, Вы обязаны присутствовать иди обеспечить:присутствие
уполномоченЕого представитеJUI при проведении проверки 29 Сентября 2014 г. в 10 час. 00
мин. пО адресу:РоСтовскЕU{ обл, ВолгОдонской р-н, Романовская ст-ца, Тюхова ул, д. 90.

СогласнО ч. 5 ст. 12 ФедеральногО закона от 26.12.2008г. lTs Zg+-оЗ кО защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
KoHTpoJUI (надзора) и муЕициПttльногО KoHTpoJUI) Вы обязаНы предоставить документы,
связанные с предмеТом выездЕой провеРки, соглаСно кПеречня документов, представление
которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки), содержащегося в п,
11 целями, задачамИ и вышеуказанного распоряжения о проведении проверки, атакже
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые Вами при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым оборулованию, подобным оýъектам, транспортным средствам и
перевозимым грузам. :

В слryчае неповиIIоВения закоНномУ распоряжению или требованию должностного лица
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) будет составлен протокол об
административном правонарушении по ч,1 ст. 19.4 КоАП рФ 29 Сентября 2014 г. в 10 час. 00
мин. по адресу:РостовскаJI обл, Волгодонской р-н, Романовская ст-ца, Тюхова ул, д. 90.

(подпись, фамилия и Йниr.lиалы лица законногО представителЯ юридического лица, получившего уведомление)

\



ls В сJryчае воспрепяТствованиЯ законной деятельнОсти должностного пrцч op.u"uгосударственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонения от такихпроверок бУдет составлен протокол об админи."|чr"urом правонарушеЕии по ч.1 ст. 19,4.1КоАП рФ 29 СентябрЯ 20Т4-г. в 10 час. 15 мин. no uдр..У:РостовсЙ обл, Волгодонской р-н,Романовская ст-ца, Тюхова ул, д. 90.

в слryчае если воспрепятствование законной деятельности должностного лица органагосударстВенного KoHTpoJUI (надзора) по проведению проверок или уклонение от такихпроверок повлекли невозможностЬ проведения илИ завершеЕия проверки будет составленпротокоЛ об админИс,гративнОм правонарушении по ч.2 .r. tq.+.r кйП рФ 29 Сентября 2014г, в 10 час, 30 мин, по адресУ:РоЪтовскй обл, Волгодонской р-н, Романовскм ст-ца, Тюхова
ул, д. 90.

в с,rryчае непредставлеIIия или несвоевременного представления в государственный оргаЕ(должностномУ лицУ) свеДений (информац"Ъ;, rrр"д"r*uп"r". которых прёдусмотрено закономи необходимо дл,I осуществления этиМ органом (должностЙм лицом) его законнойдеятельЕости, а равно представление в государстВенный орган (должностЕому лицу) такихсведений (информаЦии) В ЕеполноМ объеме или В искакенном виде, булет составлен протоколоб админисц)ативном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ 29 се"йря 2014 r. в 10 час. 45мин, по адресу:Ростовскм обл, Волгодонской р-н, PoMaHoBcKarI ст-ца' Тюхова Ул, д. 90.

при составлении протокола об административном правонарушении при себе иметь:паспорт, приказ о н,вначеЕии на должность,.доверенность на представление законныхинтересов Доверенного Лица При составлении протокооа об админиarрur""rrо*
правоIIарУшении и совершении иных процессуilJIьных действий, предусмотренных КодП РФ,в Управлении РоссельхозЕадЗора пО Fосrо"скОй и Волго.рuдЬ*оt-Ьбпu.r"пл и Республикекашиыкия с правом подписи, ознакомле ния иполучения необходимых документов.

В соответСтвии С ч, 4,1 ст.28.2 КоАп рФ, в сJryчае неявки физического лица, или законногопредставителЯ физическогО лица, ипи законного представитеJUI юридического лица, вотношении которых ведется производство по деlry об административном правонарушении,
если онИ извещеЕЫ в установЛенЕоМ порядке, протокол_об администрtiтивном правонарушениисоставляется в их отсутствие. Копия протокола об uд*r"r.фтивном правонарушениинаправляется ЛИЦУ' в отIIошении которого он составлен, В течеЕие.-Трех днеЙ со днясоставления укЕванного протокола.

Также разъясняю Вам права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ и ст.25.1 КодП РФ,а именно: лицо, в отЕошении которого ведется производство по депу об административномправонарУшеЕии, вправе зIIакомиться со всеми материurламlа ,дaпu, давать: oOi""r*"",представJUIть дока'l}ательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
ПОМОЩЬЮ ЗаЩИТНИКа, а ТаКЖе ИЕЫМИ ПРОЦеССУаЛЬНЫми правами в сооЪветствии с кодп рФ.Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

""о"aо "y"pyau " 
близких

РОДСТВеННИКОв. 
J lJ-----

Приложенио: копия распоряжения Ns 001813 от 06 Авryста 2Ol4 г.

(подпись) (фамилия и иЙцЙЙý

Уведомление поJryчил

отметка о вручении уведомления (дата и подпись) или

(должность лица) (подпись) (фамилия и инициаль9


