ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
(Ветслужба Югры)
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

ул. Омская, д. 8, г. Нижневартовск,
телефон: (3466) 41-50-62
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
факс: (3466) 41-50-69
(Тюменская область), 628606______________ _____________ E-mail: nvgosvetnadzor@mail.ru
« 15 » _____ февраля_____ 20ф8__ г.
(дата составления акта)

г. Лангепас, ул.Солнечная, дом 4 Б

13-00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ________ 2________
По адресу/адресам: ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул.Солнечная, дом 4 Б, пищеблок________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ветслужбы Югры от 12.01.2018 г. № 23-од-п____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____ плановая выездная________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:
Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида №9 " Солнышко"__________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«

»
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г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

«

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часов 00 минут___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижневартовским отделом государственного ветеринарного надзора
Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
проведении выездной проверки):
Jko
А (

лен: (заполняется при

/У 01 оЮ№-т f& O O ,.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Хафизова Раида Сафовна - начальник отдела, глав

ный государственный ветеринарный инспектор района, города: Полянских Юрий Нико
лаевич - главный государственный ветеринарный инспектор города Нижневартовского
отдела государственного ветеринарного надзора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кудлаева Ю .В ., временно исполняющий_____
заведующего учреждением____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:__________________________________________________________
— выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):______________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):...........................................................................................................................................

— нарушений не выявлено: нарушений требований Ветеринарного законодательства
Российской Федерации не выявлено.______________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (з $ 1 ол ня ется при проведении выездной прф
________

^
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(подпись проверяющего)
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(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):*234
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Уведомление № 1 от 16.01.2018 г (оригинал) на 1 л. в 1 экз.;
2.
Распоряжение №15 рл от 11.01.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;_________________________
3.
Должностная инструкция заведующего Лангепасским городским муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида
№9 «Солнышко» (копия) на 7 л. в 1 экз.;________________________________________________
4.Свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 347693 от 05.03.2012 г (копия) на 1
л. в 1 экз.;

5.Устав Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №9 «Солнышко» (копия) на 26 л. в 1 экз.;
б.Договор №71/18-05 от 01.01.2018 года оказания услуг по сбору, транспортированию и
обезвреживанию биологических отходов, на 8 л. в 1 экз.;
7. Регистрационная карта предприятия (копия) на 1 л. в 1 экз.;
8. Справка штатная численность учреждения по состоянию на 15.02.2018 г (оригинал) на 1 л. в 1 экз.;
9. Ветеринарное свидетельство форма 2 №229363921 от 12.02,2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
10. Ветеринарное свидетельство форма 2 №227793083 от 10.02.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.
И. Ветеринарное свидетельство форма 2№160836132 от 11.12.2017 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
12. Ветеринарное свидетельство форма 2№185899925 от 09.01.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
13. Ветеринарное свидетельство форма 2№185899926 от 09.01.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
14. Ветеринарное свидетельство форма 2№210944820 от 29.01.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Р.С.Хафизова
- Ю.Н.Полянских

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
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предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших
проверку)

