
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

"  Самара

органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12»

ИНН 6317015663

1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении 

М униципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12», 

ИНН 6317015663, ОГРН 1026301419836.

2. М есто нахождения юридического лица: 443099, г. Самара, 

ул. Пионерская, д. 6.

Место фактического осуществления деятельности: 443099, г. Самара, 

ул. Пионерская, д. 6.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Кукарину Ирину Викторовну - главного государственного инспектора

отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС 

Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных 

организаций не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 

государственного энергетического надзора, реестровый номер 313853436 

в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный



реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля 

выполнения мероприятий предписания от 28.05.2018 №  09-451 -05- 18-272-П 

(срок исполнения истекает 27.08.2018).

Задачами настоящ ей проверки являются: проверка устранения

юридическим лицом выявленных нарушений, указанных в предписании 

от 28.05.2018 №  09-451-05-18-272-П (срок исполнения истекает 27.08.2018).

7. Предметом настоящей проверки является: выполнение мероприятий 

предписания от 28.05.2018 № 09-451-05-18-272-П (срок исполнения истекает 

27.08.2018).

8. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.

К проведению проверки приступить с 28 августа 2018 г.

Проверку окончить не позднее 30 августа 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

подпункт 1 части 2 статьи 10 Ф едерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и осуществлении 

муниципального надзора»;

пункт 5.3.1.6. Положения о Ф едеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №  401;

пункт 4.1.2. Положения о Средне-Поволжском управлении Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 264.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденные приказом М инэнерго России от 13.01.2003 № 6,

зарегистрированного М инюстом России от 22.01.2003, регистрационный 

№ 4145;
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Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом М инистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированным М инюстом России 

12.12.2013, регистрационный № 30593.

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):

1) контроль выполнения предписания от 28.05.2018 № 09-451-05-18-272-П 

(срок исполнения истекает 27.08.2018), провести осмотр, убедиться в наличии и 

проверить содержание документов, подтверждающих выполнение предписания 

-  срок 2 рабочих дня;

2) по результатам проверки составить акт, а в случае выявления 

нарушений требований, установленных нормативными правовыми 

документами, составить предписание и принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по устранению выявленных 

нарушений и по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации -  срок 1 рабочий 

день.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов 

по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном энергетическом надзоре, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.07.2013 № 610;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению Ф едерального государственного энергетического 

надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 30.01.2015 №  38,

зарегистрированным М инюстом России 27.02.2015, регистрационный № 36293.
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, 

подтверждающие выполнение предписания № 09-451 -05- 18-272-П от 

28.05.2018 (срок исполнения истекает 27.08.2018), журнал учета проверок 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора) (при наличии).

И.о. заместителя руководителя С.В. Хренков

Главный государственный инспектор

Кукарина Ирина Викторовна Тел. контакта 971-03-42


