ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Ветслужба Югры)
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25.02.2015 г.
11 час 00 минут

Акт проверки
органом государственного надзора (контроля),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08
По адресам: 628162. ХМАО-Югра. г.Белоярский 4 мкр. д.16 пищеблок_
(моего проведения проверки)

На основами и: приказа № 156-од-п от 09.02.2015 года________________ ____ _____
(вид документа с указанием реквизитов (ном ер, дата),

Была проведена внеплановая выездная проверка, по контролю исполнения ранее выданного
предписания № 21 от 21,07.2014 года
(г1л ановая/внег шаг говая, докумег ггарная/вы езда шя)

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Милосердие» ИНН 8611005818
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
«25» февраля 2015 г, с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок Филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделении юридического
лица или при осущ ествлении деятельности иидивидуалыюго предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: один день/ один час
(дней/часов)

'кт составлен: Берёзовеким отделом государственного ветеринарного надзора ВетслужбыJ

Ы.

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен!ы):___
(заполняется при проведении выездной проверки)

7

_у 11.02,2015 года. Директор БУ «КЦСОН «Милосердие» Мулюкова М.А.^
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки;
(заполняется в случае необходимости согласования проверю! с органами прокуратуры)

Лицо (а) проводившее проверку: Корепанов Николай Александрович, Бинарцев Виктор
Александрович - главные государственные ветеринарные инспектора района, города Березовского
отдела государственного зетери нар ного надзора Вегеринарной службы
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), проводивш его (их)
проверку; в с лучае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее при наличии), долж ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств
об аккредитации и наименование орг ана но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проверке присутствовали: Директор БУ «КЦСОН «Милосердие» Мулюкова М .А ^
(фамилия, имя. от чество (последнее при наличии),, должность руководителя, иного долж ностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
upe.Ti ф ин им а1еля, уполномоченного представит еля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегутируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия 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, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

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):
пункты предписания №21 от 21.07.2014 г выполнены
нарушении не выявлено:

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной провер]
(подпись проверяющего)

(подпись'учтблномоченного 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 уполномоченною представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Копия свидетельства ИНН; 2. Копия свидетельства ОГНЮЛ;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права 86 АБ 317723. 4. Паспорт
предприятия, 5. Копия распоряжение о назначении на должность Мулюковой М.А., 6. Копия
элжностной инструкции директора учреждения, 7. Копия устава учреждения, 8. Копия выписки
^из ОГНЮЛ, 9. Справка о средней численности работников. 10. Копия паспорта Мулюковой М.А.

Подпись лица, проводившего проверку:

Корепанов Н.А.
Винарцев В. А.

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

фамил
(фамилия,
имя, отчество (последнее - при налиЧйй), должность^руководителя, цйого должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица , индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

^ «г

'

2015 г.

»
(под/

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

