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ДЕПАРТАМЕНТ  
ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

И  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
Свободы  ул., д.б2, Ярославль, 150014, телефон: (4852) 401-908, факс  400-228 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

	

о  проведении 	внеплановой  документарной 	проверки  
(плановой/ внеплановой, документарной / выездной) 

юридического  лица, индивидуального  предпринимателя  

N° 11-053-11 от  « 20 » 	июня 	20 17 г. 	кому  Но. директора  ФГАОУ  
(наименование  юридического  лица  

ФИО  физического  лица) 
ДНО  ггЯрославский  ЦППК» 

куда  Забурненко  Сергею  Леонидовичу  
150030, г.Ярославль, ул.По-
жарского, д.15 

Настоящим  уведомляю, что  в  соответствии  с  приказом  от  « 19 » 	июня  
20 17 г. 3'Г 	349 	департамента  охраны  окружающей  среды  и  
природопользования  Ярославской  области, на  основании  п.1 ч.2 ст. 10 Федерального  
закона  от  26.12.2008 N_о  294-Ф3 «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри  

(указывается  основание  проведения  надзорного  мероприятия) 
нимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  копт  

руководствуясь  требованиями  Федерального  закона  от  26.12.2008 Х  294-ФЗ  
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  контроля», 
в  отношении : ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК» (ИНН  7607000188, ОГРН  1027600986192 
юридический  адрес: 150030, г.Ярославль, ул.Пожарского, д  15, и  о  директора  ФГАОУДПО  
(для  индивидуального  предпринимателя  - фамилия, имя, отчество: число, месяц, год  рождения: место  рождения, место  жительства  
«Ярославский  ЦППК» - Забурненко  Сергей  Леонидович) 

ИНН, реквизиты  свидетельства  о  государственной  регистрации, иные  сведения) 

(для  юридического  лица  - организационно -правовая  форма, наименование, месroнахождение, ОГРН, ИНН. 

наименование  должности  руководителя, фамилия, имя, отчество. реквизиты, юридический  адрес  иные  сведения) 

по  адресу  (адресам): г.Ярославль, ул. Свободы, д.62, 4 этаж, каб.414 

с  « О3 » 	июли 	20 17 будет  проводиться  
внеплановая  документарная 	 проверка. 

(плановая/ внеплановая, документарная / выездная ) 



z 

20 17 п  
Начало 	вне 	

проверки  « 05 » июля
плановой  документарной 	_ Р  Р  

(плановая/ внеплановая, документарная / выездная) 

в  10 часов  00 минут. 

Приказ  от  « 19» 	июня 	20 17 г. Ns 349 на  2-х  Л. прилагается  

к  настоящему  уведомлению. 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального 
 закона  

иным  мелей 
 8 
при  94 ФущОтвлении  

прав  юридических  лиц  и  индивидуanьных  предпр  

государственного  контроля  (надзора) и  
муниципального  контроля»: 

Руководитель, иное  должностное  лицо  или  
уполномоченный  представитель  юридического  

лица, индивидуальный  предприниматель , 
его  уполномоченный  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   ррг  организаций 
 и 
 на  
 осуществлрию ,, 

в  используемые  юридическим  лицом, 
индивидуальным  предпринимателем  

деятельности  здания, строения, сооружения, 
помещения, к  используемым  юридическими  

 

индивидуальными  
предпринимателями  оборудованию, подобным  объектам, транспортным  

средствам  и  перевозимым  ими  грузам; 
- предоставить  журнал  учета  проверок, 

который  должен  быть  прошит, пронумерован 
 и  

удостоверен  печатью  юридического  лица, индивидуального 
 предпринимателя . 

При  проведении  проверки  юридические  лица  обязаны  обеспечить  присутствие  

руководителей, иных  должностных  лиц  или  
уполномоченных  представителей  юридических  

лиц  

(с  наличием  доверенности ); индивидуальные  предприниматели  
обязаны  присутствовать  или  

обеспечить  присутствие  уполномоченных  
представителей , ответственных  за  организацию 

 и  

проведение  мероприятий  по  вьцюлнению  обязательных 
 требований  (с  наличием  доверенности ). 

Юридические  лица, их  руководители , иные  
должностные  лица  или  уполномоченны  е  

представители  юридических  лиц, индивидуальные  предприниматели, их  уп  

представители, необоснованно  препятствующие  проведению  проверок, уклоняющиеся  

от  проведения  проверок  и  (или) не  
   

полняющист 
	 снис ь  

государственного  контроля  (надзора) 
об  уст ненийвмявленных  нарушений  обязательных  и  

требований, несут  ответственность  в  соответствии 
 с  законодательством  Российской  Федерации

. 

Прошу  руководителя  присутствовать  при  проведении  проверки  и  подписания  

соответствующих  документов  о  результатах  проверки
: акта  проверки, акта  осмотра  территории

, 

иных  процессуanьных  документов. 

Старший  государственный  инспектор  

Ярославской  области  в  области - И 	 20.06.2017 
ан  охры  окружающей  среды 	 О.В. Шарапова  ` ~~ 

с  ~ и 	 ~ 	 Да1'а  
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Уведомление  с  приложением  приказа  о  проведении  
проверки  получил: 

	

(должность) 	 (Ф  амилия, имя, отчество) 	
(подпись) 	 (дата  вручения) 

(сведения  о  документах  (Реквизиты), удостоверяющих  полномочия  законного  
представителя . защитника  юртщического  лица) 

Уведомление  с  приложением  приказа  о  проведении  
проверки  направлено  по  почте: 

пгЭппги  

по  адресу: 15003 

сррат2015iпЬоХ.ru 

д.15, а  также  по  

(дата, номер  заказного  письма, уведомления) 

поч  по  те   


