
Управление Федеральной службы по ветеринарному н фптосанитарному надзору по 
Чувашской Республике и Ульяновской области 

____ (Управление Россельхознадзора но Чувашской Республике и Ульяновской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора))

128014, г. Чебоксары, ул. Крупской, д. 9, Тел./c|)aKc:(8352)52-80-33/52-80-33,E-mail:rsnadzor2 l@ mail.ru  
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, тел/факс 41 06 76, E-mail: rsnadzor73@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа государственного контроля (надзора) о проведении 

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 03 октября 2018 года Л» 04/73/193

1. Провести проверку в отношении Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней школы р.п. Сурское (далее -  МОУ СШ р.п. Сурское).

l /  2. Место нахождения: 433240. Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, д. 27; Место фактического осуществления деятельности: 433240, Ульяновская 
область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 27.

3. Назначить лицом(ами). унолномоченньгм(и) на проведение проверки:
Кондакова Александра Анатольевича -  государственного инспектора отдела надзора в

области карантина рас тений, за качес твом зерна и семенному контролю.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля (надзор) за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области карантина 
растений, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства (реестровый номер 10001248481, 10001253719).

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целыо: исполнения плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области 2018 года, 
размещенного на официальных сайтах в сети «Интернет» Волжской Межрегиональной 
природоохранной прокуратуры (http://wmpp.ru) и Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульяновской области (http://rsnad7.or21 .cap.ru/).

Задачами настоящей проверки являются: государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области карантина 
растений, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в области карантина растений, качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства МОУ СШ 
р.п. Сурское.

8. Срок проведения проварки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17 октября 2018 года
Проверку окончить не позднее 14 ноября 2018 года
9. 1 [равовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд»;

Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-Ф3 «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201 «Вопросы
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Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 
«О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 № 745 
«Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 
«Об утверждении Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном 
надзоре».

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна»; от 
02.08.2005 № 478 «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля 
за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а 
также побочных продуктов переработки зерна»;

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.10.2012 
№ 527 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной 
службы по ветеринарному и фигосанитарному надзору»;

Приказ М инистерства сельского хозяйства Российской Федерации Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 07.06.2018 № 572 «Об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами 
территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора), приложение № 4.

Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области, утверждённое приказом Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосайитарному надзору от 30.10.2015 № 772;

10. Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке:

Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»;
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: от 29.12.2010 

№ 456 «Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной 
продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, 
транспортировке, переработке и использовании», от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и 
упразднении карантинной фитос&нитарной зоны, установлении и отмене карантинного 
фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина»;

ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование 
и хранение»;

ГОС'Г 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения:
-рассмотреть документы, связанные с предметом проверки -  с 11.10.2018 по 08.1 1.2018; 
-осмотр партий крупы (соблюдение условий хранения) -  с 11.10.2018 по 08.1 1.2018;
- отбор проб крупы для подтверждения соответствия качества и безопасности требованиям 
нормативно - технической документации -  с 11.10.2018 по 08.11.2018;



- oroop проо круп, плодоовощной продукции для проведения мониторинга на 
запрещенных и вредных веществ -  с .11.10.2018 по 08.11.2018:

- проверка фитосанитарной документации, удостоверяющей соответствие продукции 
подкарантинного материала подкарантинного груза) требованиям правил и норм 
обеспечения карантина растений, а также подтверждающей отсутствие карантинных 
объ ектов - с 11.10.2018 по 08.11.2018.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного 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, утверждённый приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 17.05.2016 № 185.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки:
- документ о назначении должностного лица или уполномоченного представителя, который 
предс тавляет ин тересы юридического лица при проведении проверки;
- договоры на поставку крупы;
- товарно -  транспортные накладные на принятую крупу;
-документы, подтверждающие безопасность крупы (декларации о соответствии); 
-документы, удостоверяющие полномочия законного представителя, должностные 
инструкции, приказы о назначении на должность ответственных лиц с возложением
обязанностей;
- документы по закупке, транспортировке подкаран тинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза): счета-фактуры, товарно- транспортные накладные и др.;
- документы по обеспечению кон [ роля за качеством поднадзорной продукции посредством 
использования аккредитованных лабораторий (протоколы испытаний);
- фитосанитарная документация, удостоверяющая соответствие подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) требованиям правил и норм 
обеспечения карантина растений, а также подтверждающая отсутствие карантинных
объектов;
-документы, подтверждающие проведение обеззараживания подкарантинных объектов 
(с указанием способа, объема обеззараживания, наименование применяемого препарата).

При направлении представителя -  надлежащим образом оформленную и 
заверенную доверенность на представление и н ]^реещ .,з Управлении Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульяновской облаете

Замести тель руководителя Управления j Романов

Исп.: Полпяков М ихаил Александрович государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений, за 
качеством зерна и семенному контролю  8 (8422) 41 02 94



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Чувашской Республике и Ульяновской области 
(Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области) 

ул. Крупской, д. 9, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428014 
ул. Гончарова, д. 38/8, г. Ульяновск, 4320IV 

Тел./факс: (8352) 52-80-33 
Тел. факс: (8422)41-06-76

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 04-309/УЛ  
об устранении нарушения законодательства

г

18 октября 2018 года Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 27

Мною, государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, за 
качеством зерна и семенному контролю, Кондаковым Александром Анатольевичем, 
рассмотрены материалы проверки в отношении юридического лица - Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней школы р.п. Сурское (МОУ СШ р.п. Сурское), 
проведенной 18 октября 2018 года, на основании распоряжения от 03 октября 2018 года 
№ 04/73/193.

В ходе проверки были установлены нарушения обязательных требований в области 
качества и безопасности крупы.

В целях устранения выявленных нарушений, предписываю:
Муниципальному общеобразовательному учреждению средней школе р.п. Сурское

№ Содержание требования

Статьи нормативного 
правового, акта, 

содержащие 
обязательные для 

выполнения требования

Срок выполнения

1. Изъять из оборота и осуществить 
возврат поставщику крупы: пшено 
в количестве 5.7 кг, манная - 4.4 
кг

*

п. 1.1а ГОСТ 26312.1- 
84. Крупа. Правила 
приемки и методы 
отбора проб, ч. 6 ст. 3 
Федерального закона от 
02.12.1994 №  53-Ф3 «О 
закупках и поставках 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия для 
государственных 
нужд», п. 1, 2 ст. 3, п. 1 
ст. 5 Федерального 
закона от 02.01.2000 № 
29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых 
продуктов»

до 22.10.2018

О выполнении требований предписания предоставить письменные доказательства в 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по



Чувашской Республике и Ульяновской области в отдел надзора в области карантина растений, 
за качеством зерна и семенному контролю по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Гончарова, д. 38/8, кабинет 4, телефон (8422) 41-04-46 в следующие сроки: пункт № 1 до 22 
октября 2018 года.

В случае, если выявленные нарушения не будут устранены, виновные будут привлечены 
к ответственности, в соответствии ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 №  195-ФЗ.
Предписание составлено в 2 экземплярах.

Подш щавшего предписание:

(подпись) / /  (ФИО)
государственный инспектор

( должность)

Подпись лица, в отношении


