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Приложение 1

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Отделение по вопросам миграции ОМВД России
по Углегорскому городскому округу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____________________плановой выездной_____________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от“ 14 ” 09

2017 г. № 2

1. Провести проверку в отношении МБДОУ Детский сад № 26
заведующая детского сада Павленко Ирина Леонидовна
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)индивидуального предпринимателя).

2. Место нахождения: Сахалинская область, гор.Углегорск. пер. Нагорный . 6.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
начальника ОВМ ОМВД России по Углегорскому городскому округу Демину Екатерину
Александровну, специалиста - эксперта Воронкову Ксению Николаевну.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекать______________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
п. 1. Ежегодного Плана проведения плановых проверок на 2017 год

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения,
срок для исполнения которого истек;
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
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- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: выявление и пресечение административных
правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории РФ, предусмотренных российским законодательством в сфере
миграции, главой 18, 19 КоАП РФ, УК РФ.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 5(пять) рабочих дней
К проведению проверки приступить
с “ J_9_” 09__________ 20 17 г.
Проверку окончить не позднее
“
”
20 17 г.
23
09
8. Правовые основания проведения проверки:
П.4 ст.32 Федерального Закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», ст.22.1.1. Административного регламента по исполнению
государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного
законодательства РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением
привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в РФ и
использования их труда утвержденным Приказом ФМС и МВД от 30.04.2009г. № 338/97, п.З
ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являютсяпредметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
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- Истребовать проверки уставные документы, включая штатное расписание, документы
подтверждающие право аренды помещения, иные необходимые, а также разрешение на право
привлечения и использования иностранных работников, если наличие такого разрешения в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно, и уведомления о
привлечении и использования иностранных работников - в срок до 23.09.2017г..
- При необходимости провести проверку документов иностранных граждан и лиц без
гражданства: документ, удостоверяющий личность, иные документы предусмотренные
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства, миграционную карту, документы, подтверждающие постановку иностранного
гражданина или лица без гражданства на миграционный учет, вид на жительство или
разрешение на временное проживание (при наличии) , а также имеющиеся у него документы,
подлежащие проверке (трудовой договор, договор об оказании работ (услуг) разрешение на
работу) - в срок до 23.09.2017г.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент по исполнению государственной функции контроля и надзора
за соблюдением положений миграционного законодательства РФ иностранными гражданами
и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателем заказчиком
работ (услуг) иностранных работников в РФ и использования их труда, утвержден Приказом
МВД ФМС от 30.04.2009 года № 338/97
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- свидетельство о регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- копия устава
- документ, свидетельствующего назначения директора
- доверенность от юридического лица на предоставление интересов включая подписи при
составлении административных материалов, вынесении постановлений об административных
правонарушениях от имени юридического лица, (в случае невозможности присутствия
руководителя)
- штатное расписание (общее количество работников из них иностранных)
- трудовые договора с иностранными работниками, привлеченными к трудовой деятельности
- документы, свидетельствующие об уведомлении У ФМС России по Сахалинской области
службы занятости о приеме на работу иностранных граждан
- разрешение на привлечение к трудовой деятельности иностранных работников (для
иностранных рабочих прибывших по визе)
- уведомление налоговой службы о привлечении иностранных сотрудников к трудовой
деятельности
- справка о количестве иностранных граждан привлеченных к трудовой деятельности
(трудовой договор), договор об оказани
), разрешение на работу.

Начальник ОМВД России
по Углегорскому городскому окру:
полковник полиции

А.И.Агаев

Начальник ОВМ ОМВД России по Углегорскому городскому округу Демина Екатерина
Александровна 8 (42432) 44772.
(ФИО и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефое,
электронный адрес (при наличии))

