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I Уведомление о проведении проверки

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 19.03.2018 № 5-270дз с 21.03.2018 по 22.03.2018 будет проведена
внеплановая выездная проверка Вашей организации. Цели, задачи, предмет проверки и её
правовые основания отражены в распоряжении (копия прилагается).
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 25 Федерального закона от 26 декабря 2008г.
№ 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 документы, подтверждающие статус юридического лица
(устав (положение), свидетельство о государственной регистрации юридического лица) 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 срок предписаний органов государственного
контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьями 28.1. 28.2. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях уведомляем. Что в случае обнаружения должностным
лицом достаточных данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения, будет возбуждено дело об административном правонарушении (составлен
протокол об административном правонарушении).
Приложение: Распоряжение о проведении^ аноаэй выездной проверки № 5-270-р
от Д-9.03.2018 г., на 3 листах.
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