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Законному представителю
Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего
образования «Рязанский
государственный агротехнологический
университет им. П.А. Костычева»
г. Рязань, ул. Костычева, 1

№ ______________________

На № ___________________о т __________________________

Г" Уведомление о проведении проверки И

На основании Положения о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 и
распоряжения
заместителя
руководителя
Приокского
управления
Ростехнадзора от 24.01.2019 года № 5-85-р с 06.02.2019 года по 07.02.2019 года
будет проведена внеплановая выездная проверка Вашей организации. Цели,
задачи, предмет проверки и её правовые основания отражены в распоряжении.
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 25 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, юридические лица обязаны обеспечить
присутствие при проведении проверки руководителей, или уполномоченных
представителей юридических лиц (индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей),
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований.
Уполномоченные представители должны иметь доверенность, в которой
четко указаны их полномочия по подписанию всех документов, оформленных в
ходе проверки.
Кроме того, прошу подготовить всю необходимую техническую
документацию по вопросам проведения мероприятия по контролю.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные
представители
юридических
лиц
(индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители), допустившие
нарушение
вышеуказанного
Федерального
закона,
необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок
и (или) не исполняющие в установленные сроки предписаний органов
государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений

обязательных требований, несут ответственность
законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

Приложение: Распоряжение о проведении внеплановой
проверки № 5-85-р от 24.01.2019 года, на 2-х листах в I - om экз .

Гос. инспектор отдела
государственного энергетического
надзора по Рязанской области
(Должность лица, направляющего уведомление)

с

выездной

И.С. Фокин
(подпись)

(Фамилия И.О.)

тел.: 8 910 500 82 22

Уведомление направлено____
(факсом, электронной почтой, письмом,
доставлено лично)
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Ректор ФГБУ ВО «РГАТУ им. Костычева»

I /АЛ Бышов Николай Владимирович

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 января 2019 г.

№ 5-85-р

Рязань
О проведении внеплановой выездной проверки
Федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет
им. П. А. Костычева» (ФГБУ ВО «РГАТУ им. П.А. Костычева»).
1. Провести проверку в отношении: Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева», ИНН 6229000643.
2. Место нахождения юридического лица: г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. Виш
невая, 35.
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Фамилия, имя, Должность
Ответственный за
отчество
проведение мероприятия по
контролю
Фокин Игорь
государственный
ответственный за проведение
Семенович
инспектор
мероприятия по контролю
4. Привлечь
к
проведению
проверки
в качестве
экспертов
представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного энергетического надзора, 313853436.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля
выполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания № 5/28-6042017 от 20.10.2017г.
Задачами настоящей проверки являются:
*•
Проверка устранения юридическим лицом выявленных нарушений,
указанных в предписании № 5/28-604-2017 от 20.10.2017г.
I
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7. Предметом настоящей проверки является: Выполнение ранее выданного
предписания № 5/28-604-2017 от 20.10.2017г.
8. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня .
К проведению проверки приступить с 06.02.2019 года.
Проверку окончить не позднее
07.02.2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
- ст. 10, ст. 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;
- ст. 29.1 Федерального закона «Об электроэнергетике»
от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 г.
№401;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
(утверждено Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрировано Минюстом
России № 4145 от 22.01.03);
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»
(утверждено Министерством труда и социальной защиты РФ приказ от 24 июля
2013 года N 328н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 12 декабря 2013 года, регистрационный N 30593).
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
- выполнение юридическим лицом предписания государственного органа
№5/28-604-2017 от 20.10.2017г.
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 выполнения):
- проверка выполнения пунктов предписания - 06.02.2019 года;
- анализ, обработка собранных сведений и подготовка материалов по
результатам проверки для составления акта проверки, составление акта
проверки - 07.02.2019 года.
12.
Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (при их наличии):
1 *
Административный регламент по исполнению Федеральной Службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
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функции по осуществлению федерального государственного энергетического
надзора (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38,
зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 27 февраля 2015 г. № 36293).
13.
Перечень документов, представление которых юридическое лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
- документы, подтверждающие исполнение выданногр органом
государственного контроля (надзора) предписания № 5/28-604-2017 от
20.10.2017г.

Заместитель руководителя
Управления

А.Н. Ивлев

Фокин Игорь Семенович.
Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора
по Рязанской области. '
Тел. 8(4912) 44-26-20.
Факс 8(4912) 20-48-17.
i.fokin@priok.gosnadzor.ru.

