
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий
КНМ 77220042225300965959 от 27.01.2022г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 

переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий 
документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

Территориальный отдел по г. Евпатории и Сакскому району Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
(место принятия решения)

Решение о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

от 27 января 2022 года № 13-00013

11 час. 14 мин.

1 .Решение принято Начальником территориального отдела по городу Евпатории и Сакскому 
району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю Ткачевым Сергеем Серафимовичем.
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) 
контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в 

соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о 
лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий)
2.Решение принято на основании п.2 ч,1 ст.57 Федерального закона от 31,07.2020 № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации")

в связи с выполнением ежегодного плана проведения плановых проверок на 2022 год 
№2022042419, утв. 15.12,2021г.

(указываются:



1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, 
охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение 
сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на 
утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в 
контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся 
в нем сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента 
Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного 
(надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение 
выездной проверки).
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации":
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в 
рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках 
разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений
3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического контроля (надзора) 004

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля)
4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
главный специалист-эксперт территориального отдела по городу Евпатории и Сакскому району 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 
Букина Ирина Владимировна;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются) специалисты: не требуется.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Экспертная организация - ФБУЗ «ЦгиЭ в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе». Аттестат аккредитации экспертной организации 
RA.RU.710101, выдан Федеральной службой аккредитации от 13.11.2015г., аттестат аккредитации 
экспертной организации RA.RU.21CE86, выдан Федеральной службой аккредитации от 
26.06.2015г. , Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском 
районах». Аттестат аккредитации экспертной организации RA.RU.710101, выдан Федеральной
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службой аккредитации от 13.11.2015г.. аттестат аккредитации экспертной организации 
RA.RU.21Cr86, выдан Федеральной службой аккредитации от 26.06.2015г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта 
в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия 
(бездействие);
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие 
объекты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются 
обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или 
пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные 
объекты)
7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 297401, Республика Крым, город 
Евпатория, улица Полтавская.дом 9 (указываются адрес (местоположение) места осуществления 
контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении 
которых проводится выездная проверка)
8. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад №1 "Космос" города Евпатории Республики Крым, 297401, Республика Крым, город 
Евпатория, улица Полтавская, дом 9, ИНН: 9110086960.

(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструментальное обследование;
8)экспертиза.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание;

9) экспертиза; 10) эксперимент).
1) Главы I-VIII Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
2) Главы III-IV Федерального закона от 02,01,2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;
3) п. 3 ст. 25 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
4) Раздел I-VI Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 «Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 8 декабря 2020 года)»:



5) ст. 3, 4, 5, 6,7, 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки» от 16.08.2011г.;
6) ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 13 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» от 23.09.2011г.;
7) ст. 3, 4, 5, 6, 7 ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» от 23.09.2011 г;
8) ст. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 
23.09.2011г.;
9) главы 1-7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011г;
10) статьи 1 -5 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 г;
11) ст. 4, 5, 6, 7 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» от 15.06.2012г;
12) разделы I-VIII СаНПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.;
13) разделы I-III СП 2.4,3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.;
14) разделы I-I11 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» от 24.03.2021г.;
15) п.п. 1.1-9.51 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг» от 24.12.2020г;
16) п.п. 1-299 СанПиН 2.1,3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 28.01.2021 г;
17) разделы I-IX СанПиН 1.2,3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021;
18) разделы I-VI СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 
22.05.2020г-
19) п.п. 1.1-6.2 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» от 13.07.2001 г;
20) п.п. 1.1-8.5.4 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» от 14,11,2001 г;
21) разделы I-XLVIII СанПиНЗ .3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезний» от 28.01.2021г.

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, 
соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является 
предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых 
является предметом выездной проверки).
И. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не 
требуется
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), 

с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с " 11" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "25" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления 
которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления 

которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной 
проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 10 
рабочих дней.( 77 часов).



(часы;- минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом)
13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №1 "Космос" 
города Евпатории Республики Крым необходимо представить следующие документы:
1) устав организации, приказ (распоряжение) о назначении руководителя данного юридического 
лица на указанную должность; доверенность на уполномоченного представителя при отсутствии 
при проведении проверки законного представителя; должностные инструкции сотрудников, 
ответственных за выполнение требований санитарного законодательства;
2) утвержденное штатное расписание, списки сотрудников согласно штатного расписания по 
объектам осуществления деятельности, заверенные руководителем предприятия, с указанием 
должностей работников, с данными о прохождении медицинских осмотров и о допуске к работе, 
даты прохождения флюорографического обследования, гигиенического обучения и аттестации, с 
информацией об иммунизации персонала по наименованиям профилактических прививок 
согласно Национального календаря профилактических прививок или об мед.отводах, отказах от 
прививок; личные медицинские книжки сотрудников включая совместителей с результатами 
медицинских осмотров и допусках к работе, обследованиями на носительство кишечных 
инфекций, сведениями о профилактических прививках, данными о прохождении гигиенического 
обучения и аттестации; сертификаты о профилактических прививках сотрудников (мед.форма 
№156/у-93);
3) данные о режиме работы;
4) документы, подтверждающие право собственности и/или пользования зданиями, 
сооружениями, помещениями, территориями;
5) копии договоров (контрактов) на водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение;
6) инвентаризационный перечень образующихся отходов производства и потребления 
(наименование, код по ФККО, класс опасности, места временного накопления, условия хранения), 
копии договоров (контрактов) на вывоз твердых коммунальных отходов.пищевых отходов; на 
утилизацию (передачу в собственность) отходов I-IV классов опасности, в том числе 
люминесцентных ламп (при их наличии); акты выполненных работ;
7) информация по оснащению объектов системами вентиляции и (или) кондиционирования 
воздуха, паспорта на вентиляционные установки; договора на оказание услуг ТО и ТР систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха; графики дезобработки и ППР венсистем, 
документация, подтверждающая проведение очистки и дезинфекции систем механической 
приточно-вытяжной вентиляции/ кондиционирования воздуха, акты выполненных работ;
8) медицинская документация на воспитанников дошкольного учреждения, в том числе Журнал 
осмотра на педикулез, Журнал утреннего фильтра, Журнал инфекционных заболеваний ;
9) результаты проведения СОУТ, итоговый приказ о результатах СОУТ; утвержденные 
руководителем нормы выдачи спецодежды и СИЗ, моющих и обезвреживающих средств; договора 
на стирку санитарной одежды и спецодежды и акты выполненных работ; договора (контракты) на 
поставку спецодежды и СИЗ; сертификаты качества (декларации соответствия) на спецодежду и 
СИЗ; индивидуальные карточки учета выдачи спецодежды и СИЗ; данные о численности 
работающих раздельно по объектам осуществления деятельности, в том числе иностранных 
граждан (общая численность работающих, из них женщин; лиц в возрасте до 18 лет, до 21 года, из 
них женщин; инвалидов, из них женщин; общая численность работающих во вредных и опасных 
условиях труда, из них женщин, лиц до 21 года);
10) списки работников (контингентов лиц), подлежащих прохождению предварительных, 
периодических медицинских осмотров; договора с медицинскими организациями на прохождение 
медицинских осмотров; документация по учету выданных направлений на прохождение 
предварительных, периодических медосмотров; заключительные акты по результатам 
периодических медосмотров за 2021г. и истекший период 2022г;
11) копии договоров (контрактов) на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
помещений, акарицидной обработки территории с приложением перечней объектов по оказанию 
услуг;
12) документы по смене песка в песочницах, подтверждающие соответствие песка санитарно- 
гигиеническим нормам;



13) акты обследований с учетом численности и определения заселенности объектов и территории 
грызунами и членистоногими; акты выполненных работ по дезинсекции, дератизации с оценкой 
их эффективности за 2021 г. и истекший период 2022г.;
14) журналы учета измерений температуры тела сотрудников; журнал расчёта потребности 
дезинфицирующих средств; журнал учета приготовления дезинфицирующих средств; журнал 
учета проведения текущей дезинфекции; журнал учета проведения генеральных уборок; журналы 
учета работы оборудования обеззараживания воздуха помещений; заверенная руководителем 
справка о наличии запаса дезинфицирующих средств для профилактической дезинфекции, масок, 
перчаток, кожных антисептиков, моющих средств, оборудования для обеззараживания воздуха; 
документы о приобретении дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок, перчаток. 
оборудования для обеззараживания воздуха; паспорта по эксплуатации оборудования для 
обеззараживания воздуха; сопроводительные документы на дезинфицирующие средства, кожные 
антисептики, маски (документы о государственной регистрации, сертификаты/декларации 
соответствия, паспорта, инструкции по применению);
15) утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, договор (контракт) на проведение исследований в рамках программы 
производственного контроля с аккредитованной организацией, результаты лабораторных 
исследований, измерений в рамках выполнения программы производственного контроля 
(протоколы лабораторных исследований и измерений, экспертные заключения по результатам 
исследований/измерений);
16) перечень поставщиков пищевых продуктов, заверенный руководителем, копии договоров на 
поставку продукции, товаросопроводительная документация на пищевую продукцию, 
обеспечивающая ее прослеживаемость, сопроводительные документы, подтверждающие 
происхождение, качество и безопасность пищевой продукции, маркировочные ярлыки, 
сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию производителей, 
товарно-транспортные накладные; документация по контролю температурно-влажностного 
режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях; 
сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции 
непродовольственной группы товаров, сертификаты соответствия и/или декларации о 
соответствии ТР ТС на продукцию.
17) примерное десятидневное меню, технологические карты , ведомость контроля за рационом 
питания, анализ выполнения натуральных норм пищевых продуктов .бракеражные журналы 
входного сырья, готовой продукции, гигиенический журнал (об отсутствии признаков 
инфекционных заболеваний у сотрудника пищеблока и членов семьи, отсутствии гнойничковых 
заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, допуск медицинского работника),журнал 
проведения витаминизации блюд .журнал Гигиенический, журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании и складских помещений .
18) договор (контракт) на стирку спецодежды, постельного белья, акты выполненных работ 
график смены постельного белья.

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых 
необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений —
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Начальник территориального 
отдела
по г. Евпатории и Сакскому 

району Межрегионального 
управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу 
федерального значения 
Севастополю

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего 

решение о проведении выборочного контроля)



главный специалист-эксперт территориального отдела по городу Евпатории и Сакскому району 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 
Букина Ирина Владимировна, +79789191133

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в 
течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии 
обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

https://knd.gosuslugi.ru/

