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Заведующей
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по позновательно- 
речевому развитию детей № 9 
«Якутяночка» Городского округа 
«город Якутск»

Сметаниной Н.Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Уведомляем Вас о проведении внеплановых мероприятий по 
государственному контролю и надзору, согласно Приказу Управления 
от Убб-ббУ 2017 года в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по позновательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» 
Г ородского округа «город Якутск»
целью мероприятия является проверка исполнения пунктов предписания от 24 
мая 2017 г. об устранении нарушений законодательства в сфере ветеринарии, со 
сроком исполнения до 15 июня 2017 года

Период проведения мероприятий по контролю: с «19» июня 2017 г. по «30» 
июня 2017 г.

Ваше присутствие обязательно.

Приложение: копия Приказа Управления от л /б? -С?(Р XL jsjo

Заместитель Руководителя Петров П.Л.

(ГУведомление и копию получил(а) .

« / 6  » 20 /¥т .
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(Россельхознадзор)
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0 £  20/Рг.

УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

П Р И К А З

от « $  » <1и<Г7<г1 20 г. №

Якутск
Г И

о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому 
развитию детей № 9 «Якутяночка» Городского округа «город Якутск» ИНН 
1435124370, ОГРН 1021401069227.

2. Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Чернышевского, 12/3.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
- Харитонову Оксану Романовну -  старшего государственного инспектора отдела 
государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, 
контроля за безопасностью продукции животного происхождения и 
лабораторного контроля.

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

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществление федерального 
государственного ветеринарного надзора, за исключением государственного 
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и местах совершения таможенных операций на 
территории Российской Федерации (10001054891).

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

011391



- контроля исполнения юридическим лицом предписания 
устранении выявленных нарушений обязательных 
ветеринарии со сроком исполнения до 15 июня 2017 года.

Задачами настоящей плановой проверки являются:
- контроль и надзор за соблюдением обязательны 

ветеринарии.
7. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписаний 

органов государственного контроля (надзора).
8. Срок проведения проверки: Проверка не должна превышать 10 рабочих 

дней.
К проведению проверки приступить с «19» июня 2017 г.
Проверку окончить не позднее «30» июня 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 г. № 201 «Вопросы 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 327 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору»;

- Положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 г. № 476;

- Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по PC (Я), утвержденное Приказом Россельхознадзора 
15.04.2013 г. № 169;

- Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору от 02.05.2010 г. № 220 «О перечне должностных лиц Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и территориальных 
управлений уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

- иные нормативно-правовые акты.
10. Обязательные требования, подлежащие проверке (соблюдение 

требований):
- Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;
- Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, от 27.12.2016 г. № 589, зарегистрированных в 
Минюсте России 30.12.2016 г. № 45094;

- иных нормативно-правовых актов.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:



2) обследование (осмотр) используемых зданий, стр< 
помещений, оборудования, подсобных объектов, зек

1) рассмотрение документов, являющихся объект 
относящихся к предмету проверки - 3 дня

транспортных средств - 3 д.
3) отбор проб - 4 д.
4) при необходимости проведение исследований, испытаний, а также 

проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно- 
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации с фактами причинения вреда.

5) при необходимости произвести видео-фотосъемку.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля, 

административных регламентов по осуществлению государственного контроля:
- Положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N  476
- Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по 
осуществлению государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за 
соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 
территорию таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в 
государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке, утвержденный приказом Минсельхоза России от 17 мая 2016 
года №185

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (копии 
документов должны быть надлежащим образом заверены):

приказ о назначении на должность законного представителя 
юридического лица;

- трудовой договор и должностная инструкция, заключенные с законным 
представителем юридического лица;

- приказ о назначении на должность представителя юридического лица 
или доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием 
компетенции и полномочий, достаточных для представления интересов 
юридического лица;

- ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного 
происхождения;

- документы, подтверждающие безопасность выработанной продукции 
животного происхождения;

- документация, подтверждающая соблюдение условий хранения 
продукции и сырья животного происхождения и удаления отходов 
производства (изготовления, переработки) пищевой продукции,



биологических отходов;
- иные документы, относящиеся к предмету проверки.

Заместитель Руководителя
Петров

//
о .\\°Л

и & < ь /  отдал «дров, \ >  s . \

, .*с /  правового обеспечения X е3 £
Ц  ^дарственной \ __ \

пивио-}

« I  , »  оикипечени?
$1 * = ■ * • /  ”•••' г<;ь-ударс1веннск 
г• «  <=• I таины; яцшнистргпивнс

ХСОЯ.:..<В8ННОЙ

•. о  ^  \ работы

/ь

а и евя  /  в"

:<Ж » _ Ж _ 2 0^ г .

Проект распоряжения (приказа) подготовил Харитонова О.Р. старший государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, контроля за безопасностью 
продукции животного происхождения и лабораторного контроля



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

_________________ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)_________________
677000, Г. Якутск, проспект Ленина, 3/1, (4112) 42-13-83 e-mail: RSN@sakha.ru

Г. Якутск, ул. Чернышевского,
_____________12/3_____________  “_22_” июня 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
________ 11 ч. 10 мин________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н

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

На основании: приказа № 377 от 16 июня 2017 года Управления Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия)______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена________________внеплановая, выездная_________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-
речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» Городского округа «город Якутск»__________________
ОГРН 1021401069227, ИНН 1435124370_______________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” июня 20 17 г. с 10 час. 50 мин. до 11 час. 10 мин. Продолжительность 20 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 / 20 минут________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному_______
надзору (Россельхознадзор) по Республике Саха (Якутия)_______________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
Сметанина Н.Г. I /  ,___________________ 22.06.2017 г. 10 ч. 50 мин________________

(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)

mailto:RSN@sakha.ru


Лицо(а), проводившее проверку: Харитонова Оксана Романовна -  старший государственный 
инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных,
контроля за безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля_____

(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 Н.Г.________________________
(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 предписание от 24.05.2017 г. исполнено полностью.______________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

^  & Ш .Г
(подпись проверяющего) (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 документы:

Подписи лиц, проводивших п р о в е р к у : / ( у ' ̂  у ) ___________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми ^приложениями получил(а):
Си te^ctCc^t̂ ^LQ, t& ZJ#____________

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

_ 20 / 2  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


