ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ГОРОДУ МОСКВЕ
Территориальный отдел в Северо-Западном административном округе города Москвы
____ ______________ Ул.Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, 123182, телефон: (499) 190-15-61, факс (499) 190-48-15

от

S

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств «Надежда»
123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. 23/13
.наименование юридического лица, юридический адрес,
Ф.И. О. индивидуального предпринимателя, домашний адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой /внеплановой
документарной/выездной проверки
В соответствии с _ ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ____________________
(указание на часть 12 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г № 294-ФЗ для плановых или часть 16 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ для внеплановых выездных проверок)

уведомляю о том, что «_03_» _апреля_ 2 0 1 7_ г. в «_10_» час. уполномоченным (ыми) должностным (ыми)
лицом (ами) Управления Роспотребнадзора по городу Москве на основании _ распоряжения заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве Игнатовой Е.Н. № 01-29-00017 от 23 марта
2017г._______________________________________________________________________________________________
(указывается номер и дата распоряжения о проведении проверки, ф.и.о., должность должностного лица, вынесшего распоряжение)

в отношении _ Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детской школы искусств «Надежда»______ _________________________________________________________
(указать данные о подлежащем проверке юридическом лице или индивидуальном предпринимателе)

по адресу

юридическому адресу: 123182, г. Москва, уд. Академика Курчатова, д. 23/13
фактическому адресу: 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д .23/13
(указать адрес, по которому будет осуществляться проверка)

будет начато проведение проверки

плановой выездной__________________________

(указать вид и форму проверки - плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п.1 ст. 25 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Вам необходимо
обеспечить при начале и проведении проверки присутствие руководителя, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридического лица; индивидуального предпринимателя либо его
уполномоченного представителя.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие
нарушение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», необоснованно воспрепятствующие законной деятельности должностных лиц
по проведению проверок, или уклоняющиеся от проведения таких проверок,
несут ответственность в
соответствии с ч. 1 сг. 19.4.1 КоАП РФ.
Приложение: копия распоряжения № 01-29-00017 от «_23_» марта 20_17_ г. о проведении проверки
на 2 л.
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'Управления Роспотребнадзора
по городу Москве в Северо-Западном
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