
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМ У, ТЕХН ОЛОГИЧЕСКОМ У И
АТОМ НОМ У НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 ' телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048 телефон: (812) 321 -89-88, факс: (812) 321 -49-88
http://szap.gosnad2or.ru. E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

« >> 20  l ^ f r .  № ____________ /р к

1. Провести проверку в отношении: Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения "Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения” , ИНН 
- 4715006030, ОГРН - 1024701849150,
2. Место нахождения: 187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 11; 187553, Ленин
градская область, г. Тихвин, I микрорайон, д. 38. *

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых, ими производственных объектов

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

ТОКМАКОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, государственного инспектора Тихвинского отдела 
по государственному энергетическому надзору

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа
ций, следующих лиц: (нет).

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществленыя федерального государственного 
энергетического надзора в сфере электроэнергетики. реестровый!е) номер(а) функиии(й) в Феде
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)» - №>313853436.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
осуществление контроля за принятыми юридическим лииом (индивидуальным предприни

мателем) мерами по устранению нарушений обязательных требований в связи с истечением 
срока исполнения предписания № 31-1292-818/ПР от 23.03.2018:

задачами настоящей проверки являются:
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече

нию и устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по привлечению 
к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных законов и иных нор
мативных правовых актов.

1. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение в процессе осуществления деятельности по эксплуатации электроустановок и объек
тов энергетики совокупности обязательных требований
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
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V выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, имею
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки_____ « 10 » рабоч. лн. / « » час
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов) 

К проведению проверки приступить с 08.10.2018 г.
Проверку окончить не позднее 19.10.2018 г.
9. Правовые основания проведения проверки:_________________________________

Статьи 1,2, 10, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни- 
ци пал ьного к о т  роля»______________________________________________________________________________
Пункты 1, 4, 5.3.1.6 «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом
ному надзору», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 
401

3. Пункт 4.1.2 «Положения о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми ак
тами, подлежащие проверке:

обязательные требования. указанные в предписании № 31-1292-818/ПР от 23.03.2018.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до
стижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение документов юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 
иной информации об их деятельности по устранению выявленных нарушении -  с 08.10.2018 по 
19.10.2018:

2) обследование используемых указанными липами при осуществлении деятельности про
изводственных объектов (при необходимости - с использованием средств фото-видеофиксации)- 
с 08.10.2018 по 19.10.2018.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
«Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 610; 
«Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государ
ственного энергетического надзора», утвержденный Приказом Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору от 30.01.2015 № 38.

/альным нред-

1. документы и иные сведения, подтверждающие выполнение пун^тов'прёдрисания
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