
ФвдвРАльнАя слу)1(БА по нАдзоРу в сФвРв зА1цить| пРАв потРвБитвлвй
и БлАгопо лучия чвловвкА

1ерриториальньпй отдел }правления ФеАеральной слуэкбь: по надзору в сфере защить| прав
потребителей и благополучия человека по Республике Багш:сортостан в Белебеевском,

Альпцеевском, Бихсбулякском' [рмекеевском, 1\1[иякинском ра йонах

4520о9' ул. Болгоградская, д411, город Белебей, Реопублика Башлкортоотагл'

тел/факс 8 (34786) 4-19-1'] 14-08-56 8-:та11: грпг603@щпг1э.ц[апе|.гц

РАспоРяя{вниш' (пРикА3)
органа государственного контроля (налзора), органа муниципального контроля

о проведении плановой. вь]ездной проверки
(плановой/внеплановой' документарной/вьтездной)

!оридического лица' индивидуального предпринимателя
от 17.04.2017 г. л} 1662

1. [1ровести проверку в отно[шении Админиотрация €ельского поселения Раевский
сельоовет муниципального района Альшеевский район Республики Баш.|кортостан]

(наименование юридического лица, фамилия' имя' отчество (пооледнее - при наличии) инливилуального
предп рин имателя)

2. Р1есто нахо)кдения: Администрация 6ельского поселения Раевский оельсовет
муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан: 452122.
Республика Багпкортостан. Альтпеевский район. с. Раевокий. ул. [{обедьт. 2. А:

1{ладбище мусульманское. Республика Башкортостан. Альгшеевский район. д. €таро-
€епятпево]
1{ладбище христианское' Реопублика Батпкортостан. Альшеевский район. д' Акберда;
1(4адбище хцистианское. мусульманское. Реопублика Батпкортостан. Альтпеевокий район.
мкр. 9наул:

(юридинеского лица (филиалов, предотавительотв, обособленнь1х отруктурнь|х подразделений), места

фактинеского осуществления деятельнооти индивидуальнь!м 11редпринимателем и (или) используемь1х ими
производотвенньтх объектов)

3. }{азначить лицом(ми)' уполномоченнь|м(и) на проведение проверки:
ведущего специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзощ
по Республике Башлкортостан в Белебеевоком. Альгшеевском. Би:кбулякском.
Брмекеевском. йиякиноком районах }4оламову Бкатерину Александровну - руководитель
проверягощей группьт:
специалиста-эксперта территориального отдела 9правления Роспотребнадзора по
Республике Батшкортостан в Белебеевском. Альтшеевском. Би:кбулякском. Ёрмекеевском'
йиякинском районах 1{оптёл йзито йихайловну:
специалиота-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по

Республике Багпкортостан в Белебеевском. Альтпеевском. Бихсбулякоком. Ёрмекеевском,
йиякинском районах [абдракипова Реналя Равилевича]

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лолжность дол)кност1'!ого лица (Аолжностньтх лиц),

уполномочент-того(ьтх) на проведение проверки)

4. [1рирлень к проведени}о проверки в качестве экспертов' представителей
экспертнь[х организаций, следук)щих лиц:
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(фамилия' имя' отчество (последнее - при наличии)' должности ,р",'й'.',1х к проведе!{ию проверки
экспертов и (или) наименование экспертной органи3ации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, вь!дав11{его свидетельотво об аккредиташии)

5. }{астоящая проверка проводится в рамках федерального государственного
санитаРно-эпи!емиологического наАзоРа. Реестровьтй номер функции в федеральной

(наименование вида (видов) госуларственного контроля (налзора), муниципального контроля'
реестровьтй(ьте) номер(а) функции(й) в федеральной госуАарственной информат{иотлной системе

''Фелеральньтй реестр государственнь|х и муниципаль|-1ь!х услуг (функший)'')

6. }становить' что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки соблтодения торидическим лицом в
процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемь|х обязательнь|х

ион

муниципальньтх услуг (функций)'') ]\! 3 13122070;

осуществления отдельнь|х вилов поеАг!Рин{4й&т€.}]Б€кФй деятельности. обязательньлм
ниям. ишиин

бн от 27. 419
сайте [ен

4р, установлении
информация:

а) в слунае проведения

целей проводимой

плановой проверки:

:||о|ап. 1ап2017|
проверки указь1вается следу|ощая



- ссь|лка на утвер)|ценнь|й е)кегоднь!й план проведения плановь|х !|роверок;
- реквизить! проверочного лиота (опиока контрольнь1х вопросов), еоли при

проведении плановой проверки дол)кен бьтть использован проверочньтй лиот (описок
контрольньтх вопросов) ;

б) в слунае проведения внеплановой проверки:
- реквизить| ранее вьтданного проверяемому лицу предписания об устранении

вь1явленного нару1пения, срок для иополнения которого истек'
- реквизить1 заявления от {оридического лица или индивидуального

предпринимателя о предоставлении правового отатуоа' специального разре1шения
(лицензии) на право ооуществления отдельнь!х видов деятельности или разре1шения
(согласования) на ооуществление инь1х юридически значимь!х дейотвий, если ||роведение
соответствутощей внеплановой проверки !оридического лица' индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоотавления правового статуса'
специального разре1]!ения (лицензии), вьтдани разре1шения (согласования),

- рекви3ить| поступив1пих в органь{ государственного контроля (надзора), органь|
муниципального контроля обращений и заявлений гра)кдан' }оридичеоких .|1141{,

индивидуальнь|х предпринимателей, а так}{е сведения об информации' поступивгшей от
органов государственной влаоти и органов местного самоуправления, из средств маооовой
информации;

- реквизить1 мотивированного представления дол)кностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контрол|о без взаимодейетвия с юридическими
лицами' индивидуальнь|ми предпринимателями, расомотрения или предварительной
проверки поступив1лих в органь| гооударственного контроля (надзора), органь1
муниципального контроля обращений и заявлений грахсдан, в том числе индивидуальнь1х
предпринимателей, }оридических лиц' информации от органов государственной власти,
органов меотного самоуправления' из средств массовой информации;

- реквизить| приказа (распоряхсения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в ооответствии о поручениями |1резидента Российской
Федерации, [{равительства Российской Федерации;

- реквизитьт требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
над3ора за исполнением законов и реквизить! прилагаемь|х к требованию материалов и
обращений;

- сведения о вь!явленнь!х в ходе проведения мероприятия по контролто без
взаимодействия о }оридическими лицами, индивидуальнь!ми предпринимателями
индикаторах риока нару11]ения обязательньтх щебований ;

в) в случае проведения внеплановой вьтездной проверки, которая подле}кит
соглаоовани}о органами прокуратурь[, но в целях лринятия неотло)кнь!х мер дол:кна бь:ть
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо наругпением проверяемь|х
требований, если такое причинение вреда либо нару1шение требований обнаружено
непосредственно в момент его совер1пения:

- реквизить! прилагаемой к раопоря}(ени}о (приказу) о проведении проверки копии
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностнь1м лицом'
обнару>кив1]] им нару[[|ение;

задачами настоящей проверки являк)тся: осуществление федерального
гооударственного санитарно-эпидемиологического надзора. вь|явление и устранение

обнаоу>ке

кой Федерации. контроль за проведением оанитаоно_гигиеническ
профилактических мероприятий.



7. [1редметом настоящей проверки является (отметить ну>кное):

] соблтодение обязательньтх требований и (или) требований' установленнь1х
муниципальнь1ми правовь1ми актами;

соответствие сведений, оодер:кащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельнь!х видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м щебованиям;

соответствие сведений' содер>кащихся в заявлении и документах ]оридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоотавлении правового статуса'
специального разре11]ения (лицензии) на право ооуществления отдельнь!х видов
деятельности или разре1пения (согласования) на осуществление инь|х }оридически
значимь]х действий, еоли проведение ооответствутощей внеплановой проверки
|оридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса' специ'шьного разре1пения (лицензии), вь1дачи

разре1пения (согласования) обязательнь1м требованиям' а также даннь|м об указанньтх
}оридических лицах и индивидуальнь1х предпринимателях' содер)1(ащимся в едином
государственном реестре юридических .[1!|]\, едином государотвенном реестре
индивиду альнь1х предпринимателей и других федеральньтх информационнь1х ресурсах;

вь|полнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля,

проведение мероприятий:
по предотвращени}о причинения вреда }кизни, здоровью гра){(дан, вреда )кивотнь{м,

растениям' окру)ка}ощей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культурь:) народов Российской Федерации, музейньтм предметам и музейньлм коллекциям'
вкл}оченнь|м в состав \4узейного фонда Роосийской Федерации, оообо ценнь1м' в том
чиоле уникальнь1м' документам Архивного фонда Российской Федерации) документам'
име|ощим особое историческое' научное' культурное значение' входящим в состав
национального библиотечного фонда;

по предупре)кдени1о возникновения ирезвьтиайнь:х оитуаций природного и
техногенного характера;

по обеспечению безопаонооти гооударотва,
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. €рок проведения проверки: 20 рабочих дней
|{ проведени}о проверки приступить с02.05.2017 года.
[1роверку окончить не позднее 31.05.2017 года.

9. |{равовь|е основания проведения проверки:
ч.2.3 ст.77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. ]''{р 131-Ф3 кФб обцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>:
Федеральнь:й закон от 30 марта 1999 г. .}ф52-Ф3 ''Ф санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения'' :

(соьллка на положение нормативного правового акта' в соответствии с которь|м осуществляется проверка)

10.0бязательнь|е требования и (или) требования' установленнь!е муниципальнь|ми
правовь!ми актами' подле)кащие провер!{е:
ч.2.3 ст.77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. ]\гр 131-Ф3 кФб обцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>:
Федеральнь:й закон от 30 марта 1999 г. .]ф52-Ф3 ''Ф санитарно-эпидемиологическом
бла}ополучии населения'' :

Федеральньпй закон от 24 игоня 1998 г. ]\р39-Ф3 ''Фб отходах производства и потребления''
Федеральньтй заг<он от 4 мая 1999 г. ]{р96-Ф3 ''Фб охране атмосферного воздуха''
Федеральнь:й закон от 6 октября 2003 г. \[ 131-Ф3.''Фб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации''с изменениями
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11. в процессе проверки провести следук)щие меропр1\ятия по контролю'
необход.имь!е для дости)кения целей и 3адач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):



1) Бизуальнь:й осмотр помещений. соору>кений. оборудования с цельго оценки их
ооответствия обязательньтм требованиям с 02.05.2017 по 31.05.2017 г.
2) |1роведение отбор проб. проведение лабораторньтх исследований (испьттаний).
санитарно-эпидемиологических экспертиз с 02.05.2017 по 3 1.05.2017 г.
3) Анализ документов и представленной информации. результатов исследований.
экспертиз. гигиенических оценок с 02.05.2017 по 31.05.2017 г.
4) ]/становление причинно-следственной связи вьтявленньтх нарутпений обязательньтх
тре6ований с 02'05.20|7 по 3|.05.2017 г.

12. |1еренень поло)кений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля' административнь|х регламентов по осуществлени1о
государственного контроля (надзора), осуществленик) муниципального контроля
(при их налинии):

утв. постановлением |1равительства Российской Федерации от 05.07.2013 ].,{р 476:
Административньтй регламент исполнения Федеральной слу:кбой по надзору в сфере
за1!ить| пРав потРебителей и благополучия человека государственной функции по
проведени}о проверок деятельности горидических лиц. индивидуальнь]х
пРеАпРинимателей и гра>кдан по вьтполненито требований санитарного законодательства.
законоАательства Российской Федерации в области защитьп прав потребителей. правил
прода>ки отдельньтх видов товаров. утвер>кденньлй приказом Федеральной слухсбьт по
наАзоРу в сфе9е защитьт прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
от 16 и*оля 2012 г. ]{у 764.

(с указаглием наименований, номеров и дат их принятия)

13. [1еренень документов' представление которь!х юридическим лицом'
индивидуальнь|м предпринимателем необходимо для дости)кения целей и задач
проведения проверки:
заключительнь!й акт по результатам прохо)кдения периодического медицинского осмотра:
долхсностньле инструкции на дол>кностнь:х лиц] договора и актьл вьтполненнь:х работ: на
дератизаци}о. дезинсекци}о. на вь|воз мусора. договора на прием отходов производства и

иза11ии их ламп с

Ёачальник территориального отдела }пра
;|,:'.',.,

Роспотребнадзора по Республике Батпк 'ё?(,'ч3'|
Белебеевском, Альгпеевском' Бшкбулякс

еевском, \4иякинском районах исов [.й.
(Аолжнооть, фамилия, инициа|']ь| руководителя, ь, заверег!на'{ печатью)

органа гооударотвен11ого контроля (надзора), органа
ко}1троля, издавшего распоряя{ение или приказ о

14сламо ва Б. А., Б едущ ий слециалист-эксп ерт тер6! )/правления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Бё ь|пеевском, Бижбулякском,

мекеевском' йиякинском районах
1'ел. 8 (347 86) 4- 1 8_54' Б-:та!1: грпг603@грпг6.ш|апе1.гш.
(фамилия, имя) отчество (последнее _ лри \1аличии), и должность дол}(ностного лица' ,-,'"р-д-'*'*

программа производственного контроля. документь!. подтвер}кдагощие ее вь1полнение.

подгютовившего проект распоряжения (приказа), контактнь:й телефогт, элсктронньтй алрес (при налинии)



упРАвлвнив ФвдвРАльной служБь1по щд3оРу в сФвРв зАщить1пРАв
потРвБитвлви

иБлАгополучи,1чвловвкАпоРвспуБликвБА1шкоРтостАн

1ерриториальньхй отдел |['правления Федеральной слуэкбьп по надзору в сфере за1цить|

прав потребителей и благополучия человека по Республике Баплкортостан в

Белебеевском, Альцлеевском' Биэкбулякском' Брмекеевском, 1!1иякинском районах

ул. Болгоградская' д.4/|'г' Белебей, 452000' РБ

к 15 > мая 2017 г.-
(лата соотавления)

16.30 ч.

(время сосгавления акга)

Акт пРовшРки

А
(наименование органа государотвенного контроля (надзора) или органа муниципш!ьного контроля)

о проведении проверки'
ознакомлен: (заполняетоя

1ел/факс (в3 47в6)4- 1 9 -1 1 | 4'08-56 [_гпа!| : грпгб03 @'грпг6' ш{апе1' гш

Белебеевский
теооиториальнь: й отдел

(месго сосгавления акга)

( наименовапие юридического лицц фамилия, имя, отнество,(последнее при наличии ) индивидуапьного преАпринимателя)

[ата и время проведения проверки: 
_

с тт.то ч. по т+.;о ч.3:.оз'эотт г" с то'оо ч' по т:'0о ч' т5'оэ':'от7"г'-^-^_-----.,пй

(заполняется в слРае 'р'""'?ййр'-р'"щок 
филиалов' ,р.л"'Б''.'"',"5оообленньтх структурнь|х подразделений юридического лица или

приосущеотвлениидеятельностииндивидуальногопредприним-е,я,онесколькимадресам)

Фбщая продолж(ительность проверки 5 у' 00 мдн'
( рабоних дней/насов) - .- -

проверки органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального

контроля в отно|шении к)ридического лица, индивидуального предпринимателя
ш 1662

(место проведения проверки)

жб

Акт

с копией распоря}кения/приказа
лицом' проводив|шим проверку

;;;;;;;;;;;;"' .'.',^,.'*'ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о

Башткортостан:

проведении проверки)

плановая вьтездная'проверка в,Ртнош:ни!,_*ч:эис##:1:и'9#}ж;

заверенной дол}|(ностнь!м
г|ри проведении вьтездной

1

адресу/адресам:

основании:



проверки)

йихаил Анатольевйч:

!ата п номер ре|цения прокурора (его заместителя) о согласовании

(Фамилии, имена, отнества (в слРае, если имесгся),подпись, дата, время)

проведения проверки:

-|{ицо(а),

- 

-::{# 
"#;]|!{:::з::: _ при налинии),дол)кностного лица (долясностньгх лиц), др699дцвцего(их) провеопэкспертов 

':,,,'"'й.|']'-#:?:;Ё#;ж;:::;ж;т:.11"ваю;ся фа;;;;;;"]].*,^, 
'".,..."й";;;;;;Ё;;|,',,,,,' .',*"'*,

1пи гг,.'^,.пд'''',! -_ _ *-'"^,;/#::;:#:#ж}";#жт:""';6;;;;;;;;;;'[|]""""'"',," органа по||ри проведении | 'ккредитации' 
вьщавшего свиде.елй"о;

р.^_^...'--_ - ]роверки присутствовали: [лапя А п*",
и!типяпъц^г^ я^у-^--^ 

-- - -^-"ч 1 |)\1у\у|п|7Ё'|'рации
о

(Фамилия' имя, отчеотв

уполномоченног' ,,"^'"'"''' 
(последнее при налинии) )" до'шкность руководителя, иного должноотного лица (дол:кностньтх лиц) илиеля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,уполномоченногопредставителя саморецлируемой организации ( в слрае проведения проверки члена сам(

проведении мер олриятий,' ,''".'..|''''ируемой 
организации) прис}тствовавших при

Б ходе проведения проверки:
.ч).4\]1/ г. в !



Бьпявлень| нару!шения обязательнь|х требований :

02.05.2017 г. в 11 ч. 10 мин. проведена плановая вьтездная проверка в отно1шении

ьского ни|1илал

Альтпеевойий район Республики Батпкортостан. расположенному по адресу: 452122.

-в административном здании рабочие места пользователей [13Бй. а именно инспектора

1 категории по делам молодехси. инспектора по хсилишно-коммунальньтм хозяй9твам{.

инопектора по )килиш{нь|м вопросам. инспектора по делопроизводотву. инопектора 1 категории

иотвен

ах до 15

10.5

машинам и организации работ>:
нь!м за

ия Рае мунипи
Батшкортостан 1имаоов йихаил Анатольевич:

- в админиотративном здании у инспектора 1 категории по делам молоде:ки. инсп€ктора

по:килищно-коммунальньтм хозяйствам отсутотвует подъемно-поворотньтй. регулируемьтй по

м }. что

€ан[1и ''[игие

следу}о1шие наоушения:

Альтпеевский район Республики Багшкортоотан. управлятощей делами Администра1{ии

Реопублики Батшкортостан. не оборудованьт подотавкой для ног. иметощей тпирину не менее

2.2.2/2'4.1з40-03 (гигиеничеокие требования к пероональнь!м электронно- вь{чиолительнь{м

соответствовать расстояни}о спинки от переднего края оиденья. при этом регулировка каждого

к|игиеничеокие требования к персональньтм электронно- вьтчиолительнь!м ма1шин&м и

Батпкортостан 1имаоов йихаил Анатольевич:

иков с
1пение

Батпкортостан 1имасов \4ихаил Анатольевич:

(с укшанием харжтера нарушений; лиц' допустивших нарушении)

] вь|явлень! несоответствия сведений, содер)|о|цихся в уведомлении о начале

осуществления отдельнь[х видов предпринимательской деятельности' обязательньпм

требованиям (с указанием положсений (нормативньхх) правовь|х актов) :



] вь|явлень| факть| невь!полнепия
(надзора)' органов муниципального
предписаний)

. нару|пений не вь|явлецо

предписаний органов государственного контроляконтроля (о указанием реквизитов вь!даннь1х

(заполняется при проведении вьлездной проверки):

йсламова Р.А. г

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

[урнал унёта проверок' проводимь|х органом государственного контроля (надзора),органом муниципального контроля в отно|||ении к)ридического лица' 14нд\\видуа.пьцогопредпринимателя отсутствует (заполняетояпри,р'""д-"', вьтездной проверки):

(подпись проверяющего)

||рилагаемьле

(подпись уполномоченного представ!ггел{ юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

|!одписи лиц' проводив!|!их проверку:

::::"ч 1|1*р"" ознакомлен(а), копиго ,*'. 
"7"."*,,щс!р ации с";^;;;';:::::" :: _у' : прило)кениями получил (а) :

(Фамилия, имя, отчество ( последнее при налинии), должность руководителя, иного до.,'кностного лица или уполномоченного представителяюридического лица' и\1диьидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

|!ометка об отказе ознакомлеция с актом проверки:
(подпиоь уполномоченяого должностного лица

(лиц) проводившего проверц)

документь!:


