
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 01-К-057 
об устранении выявленных нарушений и (или) проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда растениям и окружающей среде, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами 

«02» сентября 2015 г. г. Петрозаводск 
(место вынесения предписания) 

Мною, государственным инспектором отдела пограничного и внутреннего 
фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Республике 
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
Вантенковой Ириной Викторовной 

(должность; фамилия, имя, отчество лица, выдавшего предписание) выдано предписание муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад № 103 «Незабудка» (МДОУ «Детский сад № 103 «Незабудка»). Адрес ("место нахождения) юр. лица: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Архипова, д. 20А; ИНН № 1001035689; ОГРН № 1031000014275, постановление об утверждении Устава МДОУ «Детский сад № 103» в 
новой редакции, устав предприятия от 29.12.2011г. № 5703 __________________________  
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, место нахождения и фактический адрес; 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, дата и номер 
свидетельства о государственной регистрации (для ИП)) 

Плановой выездной проверкой, проведенной в соответствии с Распоряжением 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
от «29» мая 2015 года № 357-р _____________________________________________  

(иное - указывается, если проверка проведена не по распоряжению) 
установлены следующие нарушения: 

Документы, подтверждающие обследование земельного участка, площадью 
5601 кв. м. отсутствуют. Таким образом, не соблюдаются требования, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
карантина растений по проведению систематических карантинных фитосанитарных 
обследований: не в полном объеме обеспечено принятие мер по своевременному 
обнаружению карантинных объектов на подкарантинных объектах, используемых 
учреждением. 

Данный факт является нарушением п.1. ч.1 ст. 32 (Обязанности граждан, 
юридических лиц в области карантина растений) Федерального закона Российской 
Федерации от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», п. 2, абз. 4 п. 4, 
Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований, утвержденных 
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 
2009 года № 160. Административная ответственность за совершенное 
правонарушение   предусмотрена  ст.   10.1   Кодекса  Российской   Федерации   
об 
административных правонарушениях. 

(указать выявленные нарушения, а также нарушенные нормы права) 



которые зафиксированы в акте проверки от «02» сентября 2015 года № 01-К-102/Х-041 
С целью устранения выявленных нарушений ОБЯЗЫВАЮ: 

 

№ п/п Мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений Сроки исполнения 
1 Проводить       систематические       карантинные фитосанитарные      обследования      земельного участка площадью5601 кв. м. 

Постоянно, контроль 
«02» октября 2015 года 

X О      выполненных      мероприятиях      (с      предоставлением      
документов, 

подтверждающих исполнение мероприятий с соблюдением установленных сроков 
их исполнения) сообщить в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного 
контроля   и   надзора  Управления  Россельхознадзора  по   Республике  
Карелия, 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу по  адресу:   185031 г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, каб. 104, т. 56-60-40, т/факс 56-60-40. В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
Государственный инспектор 4&Ж^4^и~^-~--    И. В. Вантенкова 

(должность лица, выдавшего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия) 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ ПРЕДПИСАНИЯ 
?ание от "02" сентября 2015г. № 01-К-057 получил (а) "^" &МЫШ& /-Гг. 
юдпись) г      ' (фамилия, имя, отчество) 

Копия предписания направлена по месту нахождения юридического 
•лица/месту нахождения филиала (представительства) юридического 

лица/месту жительства     (работы)     физического     лица     посредством     
почтовой     связи 
" ____ " _______________    20 ___    г.   с   уведомлением   о   вручении,   
которое 
приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа 
государственного надзора (заполняется в случае направления копии предписания по 
почте). 


