
МАРИИ )JI PF.C ИУЬЛИК'ЫН КОМИ I I I ВКТКРИНАРИИ  
ВКТКРИНАРИЙ КОМ ИT F T II IF  РЕСП УБЛИ КИ  МАРИЙ ЭЛ

г. Йошкар-Ола. 424007. ул. Красноармейская, л. 4 1. тел. (8362) 64-18-74. факс (8362) 56-50-78

Р А С  И О Р Я Ж F II И I 
о проведении плановой выездной проверки 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» 

е. Эмеково Волжского муниципального района 
Республики Марий ).i

от 1 марта 201 6 г. № I 1.

1. Провести проверку в отношении муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Дегекий сад №5 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида» с. Эмеково Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл.

2. Место нахождения: Республика Марий Эл, Волжский район, 
е. Эмеково, ул. Молодежная, д. I 8 А.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
начальника отдела организации ветеринарного .дела и госветиадзора 
Комитета ветеринарии Республики Марий Эл Хайрутдинову 
Рамзию I умаровну, заместителя начальника отдела организации 
ветеринарного дела и госветиадзора Комитета ветеринарии Республики 
Марий Эл Кудрявцева Сергея Серафимовича, ведущего сиециалисча- 
жеперта отдела организации ветеринарного дела и госветиадзора 
Богданову Людмилу Геннадьевну, государе!венных инспекторов отдела 
организации ветеринарного дела и госветиадзора Комитета ветеринарии 
Республики Марий Эл: Деревянных Сергея Николаевича, Сабирьяпова 
Альберта Фаизовича, Завьялова Николая Владимировича, Нургалиева 
Равиля Муллагалиевича, Митякову Анну Николаевну.

4. Экспертов и иных лиц для проведения данной проверки 
не привлекать.

5. Установить, что настоящая проверка проводится е целью: 
выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного 
председателем Комитета ветеринарии Республики Марий Эл 30 декабря 
2015 года.

Задачами настоящей проверки являются предупреждение,
обнаружение и пресечение нарушений i реноваций законодательства 
Российской Федерации в области ветеринарии.

6. I (редметом настоящей проверки является соблюдение 
обязательных требований в области ветеринарии муниципальным



дошкольным образовательным учреждением «Детек и й сад Ni> 5 
«Колокольчик» общеразвивающего вида» е. Эмеково Волжского 
муниципального района Республики Марий Эл.

7. Срок проведения проверки: 15 часов, 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить е 1 1 марта 2016 г.
11ровсрку окончить не позднее 7 апреля 2016 г.
8. 11равовые основания проведения проверки:
Закон Российской Федерации от 14 мая 1003 года № 4070-1 

«О ветеринарии»;
Федеральный закон от 2 января 2000 года № 20-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года JVv 204-ФЗ «О защите 

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

Технический регламент Таможенного союза ( ГР ГС 021/2011) 
«О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201 I года JV» 880;

Технический регламент Таможенного союза ( IP  ТС 034/2013) 
«О безопасности мяса и мясной продукции», принятый Решением 
Совета Твразийской экономической комиссии ог 9 октября 2013 года 
№  68 ;

Кдиный перечень поваров, подлежащих ветеринарному к о т  ролю 
(надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза 
от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарию - санитарных 
мер в Таможенном Союзе»;

1Установление 1 [равительства Российской Федерации 
от 29 сентября 1997 года № 1263 «Об утверждении Положения 
о проведении 'экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 
или уничтожении»;

I Установление 11равительства Российской Федерации
от 21 декабря 2000 года № 987 «О государственном надзоре в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Росс и йс кой Фсдераци и »;

I Установление 11равительства Российской Федерации
он 28 августа 2013 года № 745 «Об уполномоченных органах Российской 
Федерации но осуществлению государей венного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции»;

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 5 июля 
2007 года № 171 «О Комитете ветеринарии Республики Марий Эл»;

Постановление Правительства Республики Марий )л 
24 октября 2013 года № 325 «О вопросах региональногоон



государственного ветеринарного надзора па территории Республики 
Марий Эл»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утвержденные 
Минсельхозпродом Российской Федерации 4 декабря 1995 года № ] 3-7- 
2/469;

Инструкция по проведению государственного контроля и надзора 
в области ветеринарно-санитарной жепертизы некачественной 
и опасной продукции животного происхождения, ее использования 
или уничтожения, утвержденная приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N» 238;

Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная 
Минсельхозпродом Российской Федерации от 28 апреля 1994 года;

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 17 июля 2014 года № 281 «Об утверждении Правил организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводи тельных документов 
и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 
в иектронном виде»;

Приказ Комитета ветеринарии Республики Марий Эл от 18 мая 
2015 года № 86 «О должностных лицах Комитета ветеринарии 
Республики Марий Эл, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки: проверить выполнение муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 5 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида» е. Эмеково Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл обязательных требований в области ветеринарии;

истребовать документы, информацию, образцы продуктов 
животноводства с последующим оформлением акта отбора проб, 
изымать оригиналы указанных документов (при необходимости).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора) (при их наличии):

административный регламент Комитета ветеринарии Республики 
Марий Эл по исполнению государезвенной функции «Осуществление 
регионального государственного ветеринарного надзора на территории 
Республики Марий Эл», утвержденный приказом Комитета ветеринарии 
Республики Марий Эл оз 26 марта 2014 года № 3 1.

11. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки:
- свидетельство о государственной регистрации ()1 PI 1;
- свидетельство о постановке организации на учет (ИНН) в налоговом 
органе;
- приказ о назначении уполномоченного лица при проведении проверки, 
с правом подписи акта проверки и прилагаемых к нему документов 
( при необходимое I и );



ветеринарные сопроводительные документы 
продукцию и сырье животного происхождения:
- документы устанавливающие оборот биологических

Заместитель председателя 
Ком iIте га вс теринарии 
Республики Марий Эл

(11о ЛПИС1 I

I Iроек г распоряжения подготовила 
государственный инспектор ОВД и 1 В

на реализуемую 

от ходов.

В.В.Вавилова
IФамилия ишшиачи >

4

А.Ы.М и ! якока



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ВЕТЕРИНАРИЙ КОМИТЕТШЕ

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

77./о / 50 ,
. ____________ ■ ' -

О  А / // . ,
'____  <■___ '■

место составления акта

20 г.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
№ КВ/03-31 /05 _

По адресу/адресам:______ ,_____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета ветеринарии Республики Марий Эл 
о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя от «___» ______ _ 20_ г. № ___, изданного председателем
(заместителем председателя) Комитета ветеринарии Республики Марий Эл

■ ■ '■  ' " ■ L i t ' -  • ' ‘ ■ ■' С ( . .JtrA.: ' { i t .  t  '  (■ '■ С ■" <
(фамилия имя отчество)

была проведена .ч ^  ,/ _______ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

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

Дата и время проведения проверки:
<( » ______ 20_г. с__час.__мин. до 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:1' / ' , ■______  ■ /,
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл

/te 'Уп~/и.1>а п&М_______ ______
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки)



Лицо(а), проводившее проверку:
__________ I____ ____________________ ? 'Ш  (о
Н___________________________________ а_______ <_________ ,_______________________
________ ' ' _________• ■: ■______________________ ;__________________________ __
__________ ■ ' I 1 j________

___________  „ , С
Г

Г К  ( (

о т и т  к У НУ____  ________L________________
с си ■ ’ . - с { f . i /  s с С Cfet  U - t t  i f  4  С / 1 ccf-c

f i t  - -/< ._______ ■ ______ _

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов 
и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ■ ________
______ ■ < I_____________ ■ -  .о  „  о  i ■ , I > >

;  ' ■! ■______________ ■ Л .  :  г  C  l _____________ > _____ ____________________________________

_________  I ______
. cc-U

—
4  ̂̂

(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 проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

-

-V



3

(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 Комитета ветеринарии 
Республики Марий Эл (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено.

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

______ ■___________
зсь проверяющего)|ро_веряющего/) „ г- рюдпиоь уполномоченного представителя

/  - < с /  £ f , /■ ■ юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

3 жч'
*

представителя)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:_______

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

О £• £  М ‘U i(  ft l-Jct
/Подписи лиц, проводивших проверку:______________________^

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

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«(;, » ) 20 /п ?  ‘У с^ ы у ^
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
р

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

h j j  '031205


