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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ГОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031 
Почт, адрес; Московский проспект, д.41, Ярославль, 150001 

Телефон: (4852) 42-92-94 факс: (4852) 73-05-79 
E-mail: varngtentr/eosnadzor.ru 
hltp://www.cntr-gosnadzor,Tu 

ОКПО 02844133, ОГТН1067746766240 
ИНН/КПП 7702609639/770201001
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На № ____ от _______

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки

Настоящим уведомляю, что в соответствии с распоряжением и.о. заместителя 

руководителя Глотова Н.И. от «10» января 2017 г. № Я-12-пр «О проведении плановой 

выездной проверки государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж (далее -  распоряжение 
от 10 января 2017г. № Я-12-пр), на основании плана проведения плановых проверок, 

размещённого на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, руководствуясь 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в отношении 

государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж; ОГРН 1027600790502, ИНН 7605007420; 
150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большие Полянки, 5, директор Костерина 
Наталья Владимировна по адресу (адресам): 150023, Ярославская область, г. Ярославль,

ШОУ ЯО Ярославский 
торгово-экономический колледж

ул. Большие Полянки, 5, 
г. Ярославль, 

150023
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ул. Большие Полянки, 5, в период с «23» ящвря 2016г. по «25» января 2017г. будет 
проводиться плановая выездная проверка.

Коши распоряжения от 10 января 2017г. № Я-12-яр « ,6  л. прилагаете* к 
настоящему уведомлению.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Законный представитель юридического лица (руководитель, иное должностное лицо) 
или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченной представитель обязаны:

предоставить должностным лицам органа государственного надзора 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
проверки;

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, на эксплуатируемые объекты, подлежащие осмотру в ходе проверки, 
используемые юридическим лицом. индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,
к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам;

-  предоставить журнал учета проверок, который должен быть прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии).

При проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей или уполномоченных представителей юридических лиц (с наличием 
доверенности, оформленной в установленном законом порядке); индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований (с наличием доверенности, оформленной 
в установленном законом порядке).

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
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представители, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся ох проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный
срок предписаний органа государственного контроля (надзора) об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

И.о. заместителя руководителя Центра  ̂ (̂ правления Ростехнадзора
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(фамилия, няиииалы) \ (Аоддись) (дата)

Уведомление с приложением копии распоряжения о проведении проверки получил:

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подашь) (дата, вручения)

о документах (реквизиты), удостоверяющее полномочия законного (уполномоченного) представителя,

Уведомление с приложением копии распоряжения о проведении проверки направлено по

п о ч т е :_______ ____________ __________ ________ _ _ _ ____________________________
(дата, номер заказного письма,

Ю.В. Каряблев 'rh b ilL M  h  oMt 
(4852) 36-28-SS
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