
________ Государственная ветеринарная инспекция Республики Хакасия________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Новомарьясово, 
ул. Школьная 10, МБОУ 

«Новомарьясовская СОШ-И» 
(место составления акта)

13 октября 20 16 г.
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.______
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 16

По адресу/адресам: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
(место проведения проверки) 

__________________с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10

На основании: распоряжения Государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия
_____________________________ от «07» сентября 2016 г. № 49-пп____________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
________________Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_______________
_____________ «Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат»_____________

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

Дата и время проведения проверки:

_” __________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____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: 2 рабочих дня/3 часа__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Г осударственной ветеринарной инспекцией Республики Хакасия _____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) а-е£>

. / /  ^  s  ____________ ___________________________________

амилииулнициалы, 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: Пучкин Александр Павлович -  советник - главный_____________
_____________государственный ветеринарный инспектор Орджоникидзевского района___________

(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 пррведении проверки присутствовали:
_______________________директор школы Шандр Татьяна Владимировна______________________

(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):
_____________________________________ не выявлены_____________________________________

(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): не выявлены___________________________________

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

нарушений не выявлено

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

Ш Ш _________________________________
(поагйсь уполномоченного представителя юридического лица, 

^щшводуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

сь проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лицаУ 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: копия паспорта Шандр Т.В. -  1 лист, копия приказа о назначении 
директором — 1 лист, копия свидетельства ОГРН. ИНН — 2 листа, копия устава — 2 листа, копия
ветеринарной справки Форма № 4 — 1 лист, копия ветеринарного свидетельства форма № 2 — 3 
листа, копия договора на поставку товара ИП Канзычаков Р.В. — 2 листа.____________________

Подписи лиц, проводивших п р о в е р к у : * ^ ^ ________________________________________

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а):

<7 Ж  I
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20 i'& v .

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

проводившего проверку)



Государственная ветеринарная инспекция Республики Хакасия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении__________плановой выездной__________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о т « 2016 г. №

1. Провести проверку в отношении юридического лица

_________________Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_________________
______________ «Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат»______________

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

2. Место нахождения:
________________ Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального пред
принимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Пучкина Александра Павловича -  советника -  главного государственного ветеринарного_________
инспектора Орджоникидзевского района______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение про

верки)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее Ш при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование эксперт
ной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2016 год (план размещен на Портале исполнительных ор -. 
ганов государственной власти Республики Хакасия (http://www.r-19.ru/)), в подразделе Програм -
мы и планы» раздела «Документы» Г осударственной ветеринарной инспекции Республики_______
Хакасия__________________________________________________________________________________ ___
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого

истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государ

ственного контроля (надзора), органы муниципального контроля:
: реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с пору

чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила

гаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия не

отложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое при
чинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнару
жившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации; контроль________
безопасности в ветеринарном отношении продовольственного сырья и продуктов животного_____
происхождения, условий их приема, хранения и переработки.___________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований. установленных мунииипалъными

правовыми актами;

http://www.r-19.ru/


соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)t органов муници
пального контроля;

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

ниям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха

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

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней /50  часов.________________________
К проведению проверки приступить 
с « 03 » октября 20 16 г.
Проверку окончить не позднее 
« 28 » октября 20 16 f.

8. Правовые основания проведения проверки:
-  ст. 8, ст. 15, ст. 21 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (с 
последующими изменениями);
-  ст. 4, ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (с последующими изменениями);
-  «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой про
дукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880) (с последующими 
изменениями);
-  «ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной 
продукции» (утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68);
-  ст. 12, ст. 14 закона Республики Хакасия от 05.07.2005 № 38-3PX «О ветеринарии» (с последу
ющими изменениями);
-  Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263 «Об утверждении Положения о прове
дении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 
использовании или уничтожении» (с последующими изменениями);
-  Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении Правил организации рабо
ты по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветери
нарных сопроводительных документов в электронном виде» (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 18.07.2014 №33161);
-  «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обо- 
ротоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно- 
эпидемиологические правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
06.11.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2001 №3077).

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

проверить:
-  наличие ветеринарных сопроводительных документов на продовольственное сырье и продукты 
животного происхождения (с 03.10.2016 по 28.10.2016);
^соответствие продовольственного сырья и продуктов животного происхождения требованиям 
нормативных документов (с 03.10.2016 по 28.10.2016);
-  соблюдение правил хранения продовольственного сырья и продуктов животного происхожде
ния (с 03.10.2016 по 28.10.2016);
-  санитарное состояние холодильных камер (с 03.10.2016 по 28.10.2016);



/

/
-  соблюдение температурных режимов в холодильных камерах (с 03.10.2016 по 28.10.2016); 

провести:
при необходимости, отбор проб продовольственного сырья и продуктов животного проис

хождения для проведения лабораторных исследований с целью определения их соответствия тре
бованиям ветеринарных норм и правил (с 03.10.2016 по 28.10.2016).

при выявлении некачественного и опасного продовольственного сырья и продуктов живот
ного происхождения принять меры по направлению такого сырья и продуктов на утилизацию или 
уничтожение (с 03.10.2016 по 28.10.2016).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
«Проведение проверок при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзо
ра», (утвержден приказом Государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия 
16.04.2012. № 75, зарегистрирован в Государственном правовом комитете Республики Хакасия 
25.06.2012 № 218) (с последующими изменениями).__________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; документ, подтверждающий
полномочия законного представителя; документ, подтверждающий личность законного__________
представителя; ветеринарные сопроводительные документы на продовольственное сырье и______
продукты животного происхождения._______________________________________________________

Руководитель инспекции Г.О. Керим
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распорял#р$ Э “ ЦЩ 

или приказ о проведении проверки) 1 — о “Ж v)
и  °5 ‘А з . iдоэдвь. Ш*У

Ткаченко Сергей Николаевич, советник, тел. 305 - 494, vnadzor@yandex.ru £ 3>
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

mailto:vnadzor@yandex.ru

