
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

(Ветслужба Югры)
СУРГУТСКИЙ ОТДВЛ ГОСУДДРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНДРНОГО НДДЗОРД

б28403 г. Сурryт
Ханты-Мансийский автономtшй округ-Югра
Тюменская область. ул. Безверхова д.2.

628381 г. Пыть-Ях
ХантьгМансийский автономный округ-Югра
Тюменская область,2 мкр. 17 л.

тел: (код) 8-346З факс: 46-70-З8тел: (кол) 8-З462 факс: 52-29-9l

Акт проверки
органом государсЕвеввого коЕтроля (надзора),

органом муниLIипальЕого ковtr,роля юридического лица,
индивидуального предприtIимаtrеля

Nъ5
По алресу/адресам: г.Пыть-Ях З мкр. ул. Романа Кузоваткина.

на основании: Приказа Ветеринарной службы Хантьгмансийского автономного округа-

Югры J\Ъ 150-од-п от (17) марта 2016г. была проведена внеплановая проверка в

оrпЪ1ц.пr": М.ЩОДу детский сад (Белочка) инн 8612015840
(наименование юридического лицц фамилия , имя, отчество(последнее при нмичии) индивидуального предпринимателя)

.Щата и время начала проведеIIиJI проверки:

1. к l l> {ý 
,i2016 г. с {час.d 9 мин.

(заполнясгсЯ в случае проведенr{JI про"ерЪф-r-оu, йдa*"rraльств, обособленньж структ}рных подразделений юридического

лица илИ при осуществлОнии деятельноСти индивидуzrлЬного предпринИмателя пО нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки
фабочих дней/часов)

Акт составлен:
хмАо-

с копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознаком
1заполrrяется при_проведении lYчо-у"jрХ),;

:,,,|-r,',: r'', |s? r,, r 1,1,"t'lt {,!{ {',lr,"'1
(фамилия, иниtцалы, дата, время )

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

(заполняется в сщ"й необходимости согласованиJI проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Фролов Василий Николаевич - главный государственный инспектор города

'дoлжнoстьдoлж'ocтнoгoлиua(Дoлжнocтньlхлиu),пpoвoдившeгo(иx)
проверку; в слу{ае привлечониJl к гlастию к проверке u*,п,рЙ, *:l:ll":,:.:p::::111riг::::I*,j"Yl"O;"*li{:ffiHж.,J#'":
i';#";;;";";;';-;";;;;;;;;;;;;;;й;. у***"." реквизитов свидетсльства об аккредитаuии и Hu"MeHoBaHlUl ОРГаНа ПО

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки lrрисугствовали:

лицa(дoлжнocтньIхлиц)илиyпoЛНoМoЧеннoгoпpедстaBиTеля

юридического лица, уполномоченного представитеJUI индивидуitльного предпринимателя:::"'j,:"'"Y,::i":}:#"'jпх'"fri'"""

;.1#;Бffi;;;;;.*r" (в с.гryчае проведонлш проверки члена самореryлируемой организаuии), прис}тствовавших при

проuЬдепии мероприятий по проверке)

(омлен(ы): 2|,03.20|6(,/', .\-11



В ходе проведения проверки: вьUIвлеЕы нарушения обязательньIх требов аний илитребований, установленных муниципаJIьными правовыми актами ( с указанием положений(нормативных) правовых актов):

осУщесТВления отделЬных видов предпринимательской д."i.п"rо.rr,"iu"iur.;iiffiтр е б о в аниям (с ук аз ани ем полож ении (н орм"r;;;;;' ;;";; 
" 
;;';;;;;;; " ^ "

Выявлены факты
(надзора),органов
предписаний):

невыполнения
муниципtшьного

предписаний
контроля

органов государственного
(с указанием реквизитов

контроля
вьцанньIх

Нарушений не выявлено:

проводимых органами государственного контроля (надзора),органамиконтроля, внесеЕа (заполняется 
''ри 

проведении выездноt проверкц):

предпринимателя,
м}циципального

индивидуального предприниматЕля, его упоп"оrо".п"о-.о-;;;;;;;;;й

жil#}"#.:|*:*".":"_тi|.:*11оJоконтроляс".^tffi l;;;;;,;,","####H#коЕтроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проrер"ю,чо.о.)

.,i й'

&' t-, Ь-*а 1.1,Э -:?r,cc/,!-?._,e
о Са.ф ný ,эёrr'* ;'?"1 ? .'ч,

l*B-t .8 ",, ^, _" _,ý ./* Qо -6 oaZl6_fa,
"tý&

Прилагаем к акту докуN{енты:
,-l ,f Jd_,y" ц сэ€*

Подписи лиц, проводивш

С актом проверки
, ,rY.

-

(фамилия, имя, отч
преДставителя юриди'ескою лица" индивиду.шr"о.о йfrрiп;;#];;; rffi,r.JТ;;ъ"#"*";ffi;:"Ыi

jii:r'' i,

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

-#ф,-,( подпись, упйй"БййБ

Щата и время окончания проведения проверки:l. <-ф ,"2 l zЬtог. 2biu".ý8

s
l

2.n.-' 2016 г._ час. N{


