ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Ветслужба Югры)
БЕРЕЗОВСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
Телефон (34670) 2-63-11
Факс: 2-63-11
E-mailAbergosvetnadzor@mail.ru

мкр. Мирный, д.22, г. Белоярский
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область) 628163

г.Белоярский
мкр. Мирный, д. 22

15.07.2015 г.
16 час. 00 минут

Акт проверки
органом государственного надзора (контроля),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 34
По адресам: 628162. ХМАО-Югра, г. Белоярский. 3 мкр. д.32„ пищеблок Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района "Детский сад «Снегирек"
ИНН 8611006459 ОГРНЮЛ 1038602651416________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа № 424-од-п от 12.05.2015 года___________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района "Детский
сад «Снегирек»_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
«15» июля 2015 г. с 14 час. 30 мин, до 16 час. 00 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: один день/ один час 30 минут
(дней/часов)

Акт составлен: Берёзовским отделом государственного ветеринарного надзора Ветслужбы
Югры.___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):____________________
у (заполняется при проведрктипрыездной проверки)

ь/24.06.2015 года

5 # ^ ----- -------------------------------------------------------------------------------(фамилия, 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: Кашевар Вячеслав Александрович, Винарцев Виктор
Александрович. - главные государственные ветеринарные инспектора района, города Берёзовского
отдела государственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Югры________
(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 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проверке присутствовали: И.о заведующегощ/с. «Снегирек». на основании приказа № 157 от
11.06.2015 г. Купина Надежда Владимировна
/У ^
^
(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 мероприятия по проверке)

-J

лходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов: Нарушений не выявлено.

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

(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: 1. Копия свидетельства ИНН, ОГНЮЛ; 2. Копия приказа о
возложении обязанности заведующего.; 3. Копия паспорта Купиной Н.В. 4. Копия устава 5. Копия
должностной инструкции. 6. Копия приказа о приеме на работу. 7.Справка о средней численности
работников. 8. Копия выписки из ЕГРЮЛ

Подпись лица, проводившего проверку_

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
i t < v$L
И
"
(фамилия, имя,ю^чество (последнее - при наличии), должнос^^уководотеля, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«

У

_______

______ 2015 г.
-----(подпись)

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

