
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР А 
____________________________ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ_____________________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении _______________ плановой выездной______________ _ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
от “ 04 ” февраля 2016 года № 42

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Северное сияние»
комбинированного вида.___________________________________________________

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

2. Место нахождения: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 9;
место фактического осуществления деятельности: Республика Коми, г. Инта, ул. 
Воркутинская, д. 9._________ ___________________________ _____

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и
местс(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки,
государственного инспектора Ухтинского межрайонного отдела Черкашину 
Наталию Анатольевну.____________________________________________________

((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. Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с 
утвержденным ежегодным планом проверок соблюдения требований 
законодательства хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории Республики Коми, размещенном на официальном сайте 
Управления Россельхознадзора по Республике Коми у а у \у .гзпкот 1 . г и .

Задачами настоящей проверки является контроль за соблюдением 
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, требований 
технических регламентов Таможенного союза.

6. Предметом плановой проверки является соблюдение хозяйствующим 
субъектом в процессе осуществления деятельности обязательных требований 
ветеринарного законодательства Российской Федерации, требований технических 
регламентов Таможенного союза.

7. Срок проведения плановой выездной проверки составляет двадцать 
рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 01 марта 2016 года.
Проверку окончить не позднее 30 марта 2016 года.
В соответствии с частью 12 статьи 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» о проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется не 
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки
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заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

8. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 
проверке обязательные требования: статей 12, 13, 15, 18, 21 Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; глав I, IV Федерального 
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.03.2010 № 132 «Об 
обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных 
с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах 
Республики Казахстан, являющейся государством -  участником таможенного 
союза»; глав III, IV, V, VI, VII Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, принятого 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67; глав 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, принятого Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 68; глав 2, 3 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» ТР ТС 021/2011, принятого Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 N 880; «Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде», утвержденных приказом 
Минсельхоза РФ от 17.07.2014 № 281; разделов 1, 2, 3 «Положения о проведении 
экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использование или уничтожение», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263; разделов 1, 2, 3, 4 «Инструкции по 
ветеринарному клеймению мяса», утвержденной Минсельхозпродом РФ 
28.04.1994; разделов 1, 4, 5 Санитарных правил. СП 3.1.096-96. Ветеринарных 
правил. ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 13. Бешенство», утвержденных 
Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23; разделов 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 
«Санитарных правил для холодильников», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом 29.09.1988 № 4695-88; «Положения о 
государственном ветеринарном надзоре», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 и иных, принимаемых в соответствии с 
ними, нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в 
закрепленных за Управлением сферах деятельности по контролю и надзору, а 
также Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти»; Постановления Правительства РФ 
от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении положения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору»; «Положения об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Коми», утвержденного приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013 № 187; постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201 «Вопросы
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; частей 2, 3,
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пункта 2 части 8 статьи 9, пункта 2 части 3 статьи 12 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»._______________ _____________ _

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

в период с 01 марта по 30 марта 2016 года -  выезд на объект проверки, 
рассмотрение документов, обследование подконтрольной продукции, транспорта, 
территорий, помещений, грузов;

в период с 01 марта по 30 марта 2016 года -  оформление материалов по 
результатам проведенной проверки.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, 
административных регламентов взаимодействия (при их наличии): 
административный регламент исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 
осуществлению государственного надзора в области ветеринарии не имеется.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки: приказ о назначении на 
должность, должностные инструкции должностных лиц, ответственных за 
хранение подконтрольной госветнадзору продукции, а также содержание 
декоративных животных и птиц в уголках живой природы, ветеринарные 
сопроводительные документы, накладные, сертификаты, проведенные 
экспертизы, акты проводимых мероприятий в осуществляемой сфере 
деятельности.

12. Назначить лицом, ответственным за организацию проверки, начальника 
Ухтинского межрайонного отдела Матвееву Ольгу Анатольевну.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Руководителя Кабакова Андрея Владимировича.

Кудрявцева Екатерина Ивановна, помощник 
телефон (8212) 311-695, факс (8212)322-590, г5пкот1@лш1.га__________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, н е1 й ^ й д ст ^ и0 подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронный а

Я-С&.ЦА
. сшЁлсе*

Врио.руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике Коми 

___________ В.П. Макаркин___________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

заверенная печатью)


