
ВЕТЕРИНДРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО ДВТОНОМНОГО ОКРУГД-ЮГРЫ

(Ветслужба Югры)

IIИЖНЕВДРТОВСКИЙ ОТДВЛ ГОСУДЛРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНДРНОГО НАДЗОРА

ул. Комсомольскzul, дом 3 А, г. Покачи,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

г. Покачи, ул. Ленино, д. 11 _

Телефон: (34669) 7 -|6-40
Факс:1-|6-40

(Тюменская облАсть), 628661 E-mail: nvgosvetnadzor(Email.ru

( 06 )) февра;rя 2019 г.
(лата составления апа)

13_00
(место составленшя ака) (время составления аша)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

конТроЛяюриДиЧескоголица'инДиВиДУальногоПреДПриниМаТеЛя
Ns

По адресу/адресам: ХМАО- г. Покачи, ул.Ленина, дом 1l
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ветсл ыЮ от 24.01.2019 г. Ns 31-од-п

(вил локумента с укванием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановаrI выездная
(плановая./внеплановая, документарная./выезлнм)

проверка в отношении:
муничипального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада

комбинированного вида'
(ншменование юрrдп*."*о.о пr!][iiйпr, u- (лослешiее - при ншпии) индивидуаJlьного предпршнимателя)

Щата и время проведения проверки:

г. с час, мин. до час. мин. Продолжительность

) 20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполtsяется в случае проведения проверок фшиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

приосУщестВЛениидеятелЬносТииндиВидУмьноГопреДПринимателяпонескоЛЬкимадресаМ)

20

общая

Акт составлен: Нижне м отделом гос

Вете

С копией распоряжения/приказа о

ханты-мансийского автономного

млен: (заполняется при

проводении выездной проверки) : /-г.р/ /!z 3р



(фамилии, иницимы, подпись, дата, время)

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

(залолкяmся в слуrае необходимоФи согласования проверки с органамй прокурацlры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хафизова Раида Сафовна - начальник отдела. глав-

ныЙ государствснный ветеринарный шнспектор района. города: Полянских Юрий Нико-

(фамшил,имя,оцество(последнее приншичкп),должностьдолжносfrоголица(должяостныхлиц),проводившего(их)проверку;вслгlаеприыеченияк}часпюк
проверке экспертов, экспертных организаций уквываются фамшии, кмена, опесва (последнее - при ншmии), должности экспертов lл_/или наименовшия экспертных

организаций с указанкем реквизитов свидетельства об аккредитации и нмменовшкя органа по аккредитации, выдавшего свкдчгельство)

При проведении проверки присутствовzlJIи: Плотникова Любовь Александровна -

И,о заведуюtцего МАДОУ ДСКВ <Югорка>
(фамилия, имяl отчество (последнее - при ншичии), должность руководителя, иного должностного лича (лолжностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидумьноло предпринимателя, уполномоченного предfrавктеля самореryлируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведеRtrи мероприяrий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- 
выявлены нарушения обязательных требований

муниципaLльными правовыми актами (с указанием
актов);

или треб о ваний, установленных
IIоложений (нормативных) правовых

отдела государственного ветеринарного надзора

- 
выявлены

осуществления
требованиям (с

(с укшаяием хараmера нарушений; лиц, допустшвшпх варушенпя)

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

укi}занием положений (нормативных) правовых актов):

-выявлены факты
(надзора), органов

невыполнения предписании
муниципаJIьного контроля

органов государственного контроля
(с укiванием реквизитов выданных

предписаниЙ):

-нарушениЙневыявлено: 
нарушениЙ требованиЙ ветерицарного законодательства

Российской Федерации не выявлено.

Запись в Журнал учета
проводимых органами
контроля внесена няется IIри проведе

проверок юридического лица, индивидуitльного предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами муниципiLльного

лредставителя юридического лица, индивидушьного
предпринимателя! его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуtшьного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципilJIьного
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подлись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инмвидушьного
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Уведомление Jф 1 от 25.01.2019 г (оригинал) на 1 л. в l экз.;

2.Распоряжение Ns301- лс от 04.09.2001 г (копия) Еаlл.вl экз,;

(копия) наlл.в1 экз.:
4.Должностная lтнсцl:укция заведуюшего муницшпаrьньпчr автоrrомньпл дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида кЮгорка>> (копия) на 5 л. в



1 экз.;

л.в1

комбинированного вида кЮгорко (копия) на22 л. в l экз.;
7, Карточкаучреждения (копия) на 1 л. в 1 экз.;

г (оригинал) на l л. в l экз.;
9, Ветеринарное свидетельство форма 2 Jф1435316084 от 06.02.2019 г (копия) наlл.вl экз.;
l0. Ветеринарное свидетельство форма 2 Jф136087318l от 21.0l .2019 г (копия) наlл.вl экз.;
11. Ветеринарнре свидетельство форма 2 ]ф1393202226 от 28.01 .2019 г (копия) на 1 л. в 1

12. Ветеринарное свидетельство форма 2 J\Ъl lб5439905 от 07.|2.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.

С акгом проверки ознакомлен(а), копию а

<<0G r> о/ 20/? г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпиоь уполномоченного должосшого лица (лиц), проводивших

проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку:

должноФного лица иJrи уполномоченноло лредставmеля юридического лица, индивиду;лJIьного
предприкимателя, его уполномоч9нного предстшителя)


