
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
площадь Святого Благоверного Князя 

Михаила Тверского, д. 5 

г. Тверь, 170100 

тел. (4822) 32-10-53, факс 32-10-53 

E-mail: dep_obrazov@tverreg.ru  

www. минобр.тверскаяобласть.рф 

_______________№___________ 

 
На _______  от __________ 

 

 

 Руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

Тверской области 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тверской области направляет методические 

рекомендации по формированию плана проведения проверок продуктов 

питания, поставляемых в социальные учреждения Тверской области. 

Методические рекомендации разработаны Министерством 

промышленности и торговли Тверской области в целях выявления и 

минимизации фактов фальсифицированных и недоброкачественных 

продуктов  питания, поставляемых в социальные учреждения Тверской 

области 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.   

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз.  

 

 

 

Начальник отдела дошкольного, 

общего среднего, коррекционного и 

дополнительного образования                                                   О.Б. Комарова 
 

 

 

 

 
Махова Екатерина Сергеевна 

8 (4822) 35 96 01 



 

Министерство  

здравоохранения  

Тверской области 

 

Министерство  

образования  

Тверской области 

 

Министерство  

социальной защиты населения 

Тверской области 

 

Министерство 

 демографической и семейной 

политики Тверской области 

 

Министерство  

сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Тверской области 

 

Главам  

муниципальных образований  

Тверской области 

 

Копия:  

Министерство  

региональной политики  

Тверской области 

 

Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Тверской и Ярославской 

областям  

 

Управление Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

по Тверской области  

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 раздела I Протокола заседания 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции Тверской области от 20 июля 2022 № 1 (далее – Поручение) 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

пер. Студенческий, д.28, 

г. Тверь, 170100, 

тел.: (4822) 33-30-50 

E-mail:  ministerstvop@tverreg.ru 

________________ № _______________ 

На _____________ от _______________ 
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Министерству промышленности и торговли Тверской области  

(далее – Министерство) во взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти Тверской области при взаимодействии  

с Управлением Федеральной службы  по  ветеринарному  и  

фитосанитарному  надзору  по  Тверской  и Ярославской  областями  

Управлением  Федеральной  службы  по  надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области направить  

до  20  августа  2022  года в  адрес  органов  местного самоуправления  

муниципальных  образований  Тверской  области рекомендации  

по формированию сетевого графика плановых и внеплановых проверок  

продуктов  питания,  поставляемых  в  социальные  учреждения Тверской  

области,  предусмотрев  формирования  отдельного  графика  для города 

Твери. 

Во исполнение подпункта 3 пункта 2 раздела I Поручения 

Министерство направляет Методические рекомендации по формированию 

плана проведения проверок продуктов питания, поставляемых в социальные 

учреждения Тверской области (далее – Рекомендации). 

Рекомендации разработаны в целях выявления и минимизации фактов 

фальсифицированных и недоброкачественных продуктов питания, 

поставляемых в социальные учреждения Тверской области. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель Министра 

промышленности  

и торговли Тверской области, 

ответственный секретарь Комиссии 

  

 

 

Т.А. Кременецкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаева Линда Мохамед 

(4822) 333-121 



Методические рекомендации 

по формированию плана проведения проверок продуктов питания, 

поставляемых в социальные учреждения Тверской области 

 

1. Ежегодные планы проведения проверок продуктов питания, 

поставляемых в социальные учреждения Тверской области (далее – ежегодные 

планы), разрабатывают следующие органы государственного контроля 

(надзора) и органы муниципального контроля: 

а) территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти Тверской области: Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям, Управление 

Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия 

населения по Тверской области; 

б) исполнительные органы государственной власти Тверской области, 

уполномоченные на осуществление ведомственного контроля в отношении 

подведомственных учреждений: Министерство здравоохранения Тверской 

области, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Тверской области, Министерство социальной защиты 

населения Тверской области, Министерство демографической и семейной 

политики Тверской области, Министерство образования Тверской области; 

в) органы местного самоуправления Тверской области, уполномоченные 

на осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных 

учреждений на территориях муниципальных образований. 

2. При разработке ежегодных планов территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Тверской области, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

предусматривается: 

а) включение плановых проверок социальных учреждений Тверской 

области в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые 

установлены частями 8 – 9 статьи 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» (далее – Федеральный закон); 

б) определение социальных учреждений Тверской области, плановые 

проверки которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки 

результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок 

указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими обязательных требований 

законодательства Российской Федерации, Тверской области или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также оценки 

потенциального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой 

деятельностью; 

в) согласование с другими заинтересованными органами, указанными  

в пункте 1 Методических рекомендаций, проведения плановых проверок 

социальных учреждений Тверской области в случае, если осуществление 

плановых проверок намечается совместно с указанными органами; 
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г) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной 

приложением к Методическим рекомендациям; 

д) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения  

в орган прокуратуры по месту нахождения социальных учреждений Тверской 

области, в отношении которых планируется проведение плановых проверок; 

е) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа 

прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта 

в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона, и его утверждение 

руководителем соответствующего органа. 

3. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе  

(с приложением копии в электронном виде) направляется до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий 

орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением  

о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

Ежегодные планы, утвержденные территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Тверской области, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности, представляются 

указанными органами до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, в соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти. 

4. Ежегодный план, разрабатываемый федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, включает сведения утвержденных ежегодных планов 

территориальных органов указанного федерального органа исполнительной 

власти Тверской области о проведении плановых проверок социальных 

учреждений Тверской области. 

Указанный ежегодный план разрабатывается федеральным органом 

исполнительной власти до 31 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 

5. Порядок разработки и утверждения ежегодных планов 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов 

местного самоуправления Тверской области, уполномоченных  

на осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных 

учреждений, устанавливается локальными нормативными актами указанных 

органов. 

6. Ежегодные планы размещаются на официальных сайтах органов, 

указанных в пункте 1 Методических рекомендаций, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений 

ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих 

случаях: 

а) исключение проверки из ежегодного плана: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

социального учреждения Тверской области вследствие его ликвидации; 

в связи с прекращением осуществления социальным учреждением 

Тверской области деятельности, подлежащей проверке; 

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или 

органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей 

проверки из ежегодного плана; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным 

федеральным законодательством; 

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о социальном 

учреждении Тверской области: 

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности социального учреждения Тверской области; 

в связи с реорганизацией социального учреждения Тверской области; 

в связи с изменением наименования социального учреждения Тверской 

области. 

8. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением 

органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются  

в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган 

прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 

виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо  

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью  

(в случае проведения проверок социальных учреждений Тверской области 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Тверской области), а также размещаются на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  

5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

9. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

а) истечение срока исполнения социальным учреждением Тверской 

области ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

б) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю  

без взаимодействия с социальными учреждениями Тверской области, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
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обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав  

к социальному учреждению Тверской области и такое обращение не было 

рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный на основании требования прокурора  

о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 



Приложение 

 

Типовая форма 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

 

УТВЕРЖДЕН 

_______________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от «___» ______________ 20 __ г. 

 

План проведения плановых проверок социальных учреждений Тверской области на 20 __ г. 

 
Наимено-

вание 

учреждения 

Место-

нахождение 

учреждения 

ОГРН ИНН Цель 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата 

начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа 

муниципального 

контроля, с которым 

проверка проводится 

совместно 

Информация о 

постановлении о 

назначении 

административного 

наказания, дате его 

вступления в законную 

силу и дате окончания 

проведения проверки, 

по результатам 

которой оно принято 

           

           

 

 


