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Уведомление о проведении плановой 
выездной проверки

Руководителю
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей 
№9 «Якутяночка» ГО «город Якутск»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки

Территориальное подразделение Департамента ветеринарии Республики 

Саха (Якутия) города Якутска в соответствии части 12 статьи 9 Федерального 

Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» направляет копию приказа от 

«20» апреля 2017 года № о проведении плановой выездной проверки с 15
мая 2017 г. по 09 июня 2017 г.
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ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ
территориального подразделения Департамента ветеринарии 

Республики Саха (Якутия) города Якутска
о проведении плановой, выездной проверки

от “ p it? '

юридического лица 
апреля 2017 г. № p /J ?

1. Провести проверку в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 
«Якутяночка» ГО «город Якутск» (ОГРН 1021401069227 ИНН 1435124370).

2..Место нахождения: г. Якутск, ул. Чернышевского,!2/3.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Игнатьеву Веру Александровну -  государственного инспектора территориального 
подразделения Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) города Якутска; 
Татаринова Тараса Егоровича -  государственного инспектора территориального 
подразделения Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) города Якутска.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государственного ветеринарного 
надзора.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проведения плановой проверки согласно н. 

267 ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденного приказом 
Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) от 15.12.2016 № 272.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 
нарушения, срок для исполнения которого, истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

реквизиты поступивших в (органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,

1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;
- 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;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных требований;
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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований
нормативно-правовых документов, ветеринарного законодательства, требований 
технических регламентов Таможенного союза.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
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документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить 
с “ 15 ” мая 20 17 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 09 ” июня 20 17 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

пункт 3 статьи 9 Федеральный закон от 26.12,2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статья 4, часть 3 
статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пункт 2 
Положения о государственном ветеринарном надзоре, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2013 г, № 476 «О вопросах государственного контроля 
(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», пункт 5 «Положения о порядке осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора в Республике Саха (Якутия) (утв. Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2013 г. № 2420).

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке
1) требования к проведению ветеринарно-санитарной экспертизы -  статья 21 Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; статья 25 Федерального 
Закона от 02.01,2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пункт 1 
Инструкции по проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно
санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, 
ее‘использования или уничтожения, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 06.05.2008 № 238 
(зарег, в Минюсте РФ 09.07.2008 № 11946);
2) требования к организации производственных помещений -  статья 14 Технического 
регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
3) требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов -  статья 15 
Федерального Закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», статьи 10, 13 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»;
4) требования к оформлению ветеринарной документации -  пункт 4 статьи 11 
Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», пункты 1, 2, 3 Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях, утв. Приказом Минсельхоза РФ 
от 27.12,2016 № 589 (зарег, в Минюсте РФ 20.12.2016 № 345094);

3



5) требования к процессам хранения перевозки (транспортирования) и реализации 
пищевой продукции -  статья 19 Федерального Закона 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», статья 17 Технического регламента Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пункты 13, 14, 89, 93, 94, 100, 102 
Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции»;
6) требования к маркировке -  статья 18 Федерального Закона 02.01.2000 N 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», статья 39 Технического регламента 
Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пункт 106 
Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции», статья 4 Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки»;
7) требования к проведению дезинфекции -  пункты 1.1, 1.2 Правил проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, 
утвержденных заместителем руководителя Департамента ветеринарии РФ Е.А. 
Непоклоновым 15.07.2002.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

1) ознакомление и изучение документации (не более 4 рабочих дней);
2) обследование помещения, оборудования (не более 5 рабочих дней);
3) проверка соблюдения ветеринарных требований к хранению, перевозки, реализации, 
переработки (не более 5 рабочих дней);
4) составление акта проверки (не более 2 рабочих дней);
5) принятие мер по устранению выявленных нарушений (не более 4 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
Распоряжение Правительства РС(Я) от 06.07.2011 № 689-р «Об утверждении перечней 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти РСШ), 
государственными учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, подлежащих включению в Реестр государственных услуг РС(Я)», 
приказ Департамента ветеринарии РС(Я) от 10 нюня 2011 г. № 210 «Порядок 
предоставления государственной услуги (работы) проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и лабораторных исследований Управлениями ветеринарии с ветеринарно- 
испытательными лабораториями улусов (районов), городов, лабораториями ветеринарно- 
санитарной экспертизы на рынках, Якутской республиканской ветерннарно- 
испытательной лабораторией», приказ Департамента ветеринарии РС(Я) от 10 июня 2011 
г. № 211 «Порядок предоставления государственной услуги (работы) -  оформление и 
выдача ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору 
грузы», приказ Департамента ветеринарии РСШ) от 15 июня 2011 г. № 219 «Порядок 
предоставления услуги (работы) -  проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на 
поднадзорных государственной ветеринарной службе объектах, дезинфекции, дезинвазии, 
дератизации», приказ Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) от 09 января
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2014 года № 06 «Об утверждении Административного регламента исполнения
территориальными подразделениями Департамента ветеринарии Республики Саха 
(Якутия) государственной функции по осуществлению регионального государственного 
ветеринарного надзора в Республике Саха (Якутия)», Приказ Департамента ветеринарии 
Республики Саха (Якутия) от 24 мая 2016 года № 111 «О внесении изменений в 
Административный регламент, утвержденный приказом Департамента ветеринарии 
Республики Саха (Якутия) от 09 января 2014 года № 06 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения территориальными подразделениями 
Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) государственной функции по 
осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора в Республике 
Саха (Якутия)».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- регистрационные документы (свидетельство о государственной регистрации, ИНН, устав, 
выписка из ЕГРП);

договор аренды помещений, холодильников, складов или свидетельство о праве 
собственности;
- документы, касающиеся сырья и продукции животного происхождения (договоры, сметы, 
планы и др.);
- рабочие журналы в области ветеринарии;
- ветеринарные акты и справки;
- ветеринарные сопроводительные документы;
- результаты лабораторных исследований (испытаний);
- документы, подтверждающие соблюдения микроклимата в помещениях хранения, реализации, 
п'ереработки, перевозки сырья, продукции;
- договора об оказании услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

Игнатьева Вера Александровна, государственный инспектор территориального 
Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) города Якутска конт.тел. 42-01-74

подразделения
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ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

города Якутска

ул. Курашова, 30/1, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000; тел./факс: 8(4112) 34-00-71;
e-mail: depvet@vetsakha.ru, http://sakha.gov.ru/

г. Якутск, ул. Чернышевского, 
12/3

(место составления акта)
24 ” мая 20 17 г. 

(дата составления акта)
__________16-00_________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29

По адресу/адресам: г. Якутск, ул. Чернышевского, 12/3__________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального подразделения Департамента ветеринарии Республики 
Саха (Якутия) города Якутска № 29 от 20,04.2017___________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная_____________________________ _ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому развитию детей №9 «Якутяночка» ГО «город Якутск» ИНН 1435124370 ОГРН 
1021401069227 _______________________________________________________ __

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«24» мая 2017 г. с 09 час. 15 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 45 мин.

. (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 рабочий день/1 часа 45 мин________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным подразделением Департамента ветеринарии Республики Саха 
(Якутия) города Якутска___________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Уведомление вручено 05.05.2017, с приказом ознакомлена заведующая Сметанина Н.Г. 24.05.2017 
09-15 ____________ _______________  ____________ ___ ____________ ____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется_____________________________________________________________________ _
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Территориального подразделения 
Департамента ветеринарии PC (Я) города Якутска Игнатьева Вера Александровна_____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в 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 наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Сметанина Наталья Габбасовна, завхоз- 
кладовщик Спиридонова Татьяна Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

mailto:depvet@vetsakha.ru
http://sakha.gov.ru/
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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: в области ветеринарии
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполн^хс^'П ри проведении выездной провр^ки):

(ПОДП! (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):

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

Прилагаемые к акту копии документов: 
Подписи лиц, проводивших проверку: В.А. Игнатьева

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр aKTa jx приложениями

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

получил (а):

20 17 г.
_______

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


