
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении__________________ плановой выездной__________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 24 ” октября 2017 г. № 322

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 75 ИНН 3801015861 ОГРН 1033800518982

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

2. Место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск, 94 квартал, д. 32
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: Сабурову Галину Андреевну -

начальника отдела государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому районам 
службы ветеринарии Иркутской области; Петрушина Александра Александровича - консультанта, 
государственного ветеринарного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора по 
Ангарскому и Слюдянскому районам службы ветеринарии Иркутской области; Юраго Виталия 
Николаевича - консультанта, государственного ветеринарного инспектора отдела государственного 
ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому районам службы ветеринарии Иркутской 
области.________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

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

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

аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государственного ветеринарного 
надзора в соответствии со ст. 8 ФЗ от 14.05.1993г № 4979-1 «О ветеринарии», реестровый номер 
функции в ФРГУ (3800000010000316572)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й)в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится на основании Плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год с целью: оценки 
соответствия осуществления деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям 
законодательства в сфере ветеринарии, осуществления контроля за устранением выявленных 
нарушений, действия по их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
здоровью, жизни граждан, вреда животным, а также принятие мер, предусмотренных ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав-юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист(список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предприниМаф^^Гб'предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельна^ видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) *% (

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,- а также сведения об

..
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информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из qx.. 
массовой информации; N

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора)Х  
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, 
но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: обеспечение безопасности продуктов животноводства в 
ветеринарном отношении путем предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений 
ветеринарного законодательства Российской Федерации, профилактика заразных и массовых 
незаразных болезней животных._____________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),органов муниципального 

контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить 
с “ 07 ” ноября 20 17 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 04 ” декабря 20 17 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
- статья 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

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

- статьи 8, 9 закона РФ от 14 мая 1993 года№ 4979-1 «О ветеринарии»;
- пункт 2 положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476;
- пункты 2, 5, 8 Положения о государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2000г. № 987;

- Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, их использовании и уничтожении, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. № 1263; f  ffу '

- подпункты 5, 10 пункта, 7, пункты 10,11 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской област^^^сг^- -.-декабря 2009 года № 
395/174-пп;

J *



- Постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 г. № 602-ПП «Об
осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской 
области»;

- пункт 1 Постановления Правительства РФ от 28 августа 2013 г. № 745 «Об уполномоченных 
органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Закон от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
-Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011) Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 880
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 589 "Об 

утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях";

- Технические Регламенты Таможенного Союза «О безопасности мяса и мясной продукции» № 
034/2013, Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2013 г. № 68;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
утвержденные Минсельхозпродом РФ от 04.12.1995 г., № 13-7-2/469;

- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР 
ТС 022/2011) Утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881;

- Технический Регламент Таможенного Союза «О качестве и безопасности молока и молочной 
продукции» 033/2013;

- Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и мясных продуктов, утвержденные главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР, по 
согласованию с главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства 
здравоохранения СССР 27 декабря 1983 г.;

- Санитарные правила СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96. Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие положения; утвержденные 
начальником Департамента ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ от 18.06.1996 № 23; 
первым заместителем председателя Госкомсанэпиднадзора России от 31.05.1996 №11;

- иные нормативно-правовые акты, содержащие требования в сфере ветеринарии.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

11. В процессе проверки в период с 07.11.2017 г. по 04.12.2017 г. провести следующие 
мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с 
указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- Действия по организации рассмотрения документов, являющихся объектом проверки или
относящихся к предмету проверки. 4

- Действия по обследованию используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимых, реализуемых и перевозимых грузов.

- Действия по отбору образцов (проб) пищевой продукции животного и растительного 
происхождения, кормов и кормовых добавок.

- Действия по проведению исследований (испытаний) отобранных образцов.
- Действия по проведению экспертиз, направленных на установление причинно-следственной 

связи выявленного нарушения требований законодательства РФ с фактами причиненйя вреда.
- Действия по оценке соответствия осуществляемой деятельности или действий (бездействий), 

производимых, реализуемых и транспортируемых товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарий "о;'

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля(надзор^) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлени^Д^рёударственного



Административный регламент осуществления регионального государственного ветеринарного 
надзора, утвержден приказом руководителя службы ветеринарии Иркутской области № 059-спр-п otv 
05.12.2013 года.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- Документы, определяющие полномочия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица (приказ о назначении на должность/ протокол 
об избрании/решение о назначении, должностная инструкция должностного лица, надлежащим 
образом оформленная доверенность и прочие документы, подтверждающие статус указанного(ьгх) 
лица (лиц)).

- Документ(ы), удостоверяющий(ие) личность руководителя, должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица;

- Договоры: на проведение ветеринарно-санитарных работ; на проведение работ по сертификации 
и инспекционному контролю; оказания услуг на проведение дератизации и дезинсекции; оказания 
услуг на проведение дезинфекции; на выполнение работ по лабораторному контролю, 
производственному контролю;

- Документы, подтверждающие происхождение и качество продукции (ветеринарные 
сопроводительные документы на животноводческую продукцию, удостоверение качества, 
сертификат соответствия, декларацию о соответствии, товарно-транспортные накладные, счета- 
фактуры, наличие ГОСТ, технических условий на производимую продукцию, производственный 
контроль, бракеражный журнал, документы, подтверждающие утилизацию биологических отходов).

- Приказы о приеме на работу лиц, ответственных за обеспечение качества и безопасности сырья и 
продукции животноводства (прием, хранение, перевозка, переработка и пр.), их должностные 
инструкции, документы, удостоверяющие личности.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской 
области-главны й государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области 
Б.Н. Балыбердин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)

Г.А. Сабурова начальник отдела государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому районам службы
ветеринарии Иркутской области Тел: 8(3955) 95-70-91;95-70-96; 89041300012___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

В соответствии с частью 2 статьи 25Федерального закона 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля 
(надзора) несут ответственность в соответствии с законодательством^ Российской Федерации. В соответствии с 
частью 5 статьи 12 ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного контроля 
(надзора), проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения сооружения, 
помещения, к используемым индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. Разъяснена ответственность за уклонение от проведения проверки, 
воспрепятствование осуществлению должностным лицом, осуществляющим государственный надзор (контроль), своих 
служебных обязанностей, предусмотренная частью 1 статьи 19.4. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, влекущая предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей.

С распоряжением ознакрмлен (а) и копию получил (а):

« 2017г._________
(подпись лица, получившего уведомление)


