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АДМИНИСТРАЦI4Я КУРСКОИ ОБЛАСТИ

УпРАВлЕниЕ ВЕ тЕ РиНдРttfr|I
КУРСКОИ ОБJUА,СТИ

приклз

органа государственного контроJIя (надзора),
органа муниципutльного контроля о проведении внеплановой врIездной

(шtановой/в неплановой, док}ментарнойt/выездной)

проверки юридического лица, индивидуалъного предпринимателя
Qт"iфZ " й{4 2018 г. J\Ъ y'F/->z.-

1. Провести проверку в отношении Муницигl€шъного к€венного
общеобрЕвовательного учреждения <<Большеанненковская средняrI
общеобразовательная школа>> Фатежского района Курской области (ИНН:
4625а0З7З2 ОГРН : |0246408093 б8)

(наименование юридиtIоского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприниматt.,rя)

2. Место нахождения: юридический адрес: Курская область, Фатежский

район, д. Большое Анненково
адрес фактического осуществления деятельности: Курская область,
Фатежский район, д. Большое Анненково

(юридлпеского лица (филиалов, представительсrв, обособленных структурных подразделений), места факшtческого осуществления
деятельности индивидуаJIьным предпринимателем и (или) используемых ими производственньrх объекгов)

З. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:
Тимошина Олега Сергеевича государственного ветеринарного
инспектора Курской области
Преликова Олега Анатольевича - государственного ветеринарного
инспектора Курской области

(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наtичии), доJDкностъ до;uкностного лица (должностяых лиц), уполномоч9нного(ых) на
проведение проверки)



r
L

4. Привлечъ к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следуIощих лиц:

(фамилия, имя, отчество (пос.пелнее - при нмlтчии), до.тlжности привлекаемых к прOведению проверки rпaп.рто. ,fr..,,1
наиNtенование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетеJIьство об аккредитаuии)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления регионаiIьного
государственного ветеринарного надзора на территории КурскоЙ обrасти,
реестровыЙ номер функции 46000000 1 0000045 0 5 5

(наименование вида (видов) государс-гвенного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) фу"ошuЦа
в федера,lьной государственнОй информациоНrОО.r.r?;-r_aч.j;ТацЬныЙ реестр государственных и муниципаlьных },c.l}T

6, Установитъ,
выполнения

что настоящая проверка проводится с целью: проверки
МIуницип€LIIьным казенным обrцеобразовательным

учреждением (Большеанненковская средняя общеобразовательная школа))
Фатежского района Курской области
выявленных нарушений, выданного 19
выполнения предписания - до 20 мая 201 8

предписания об устранении
апреля 2018 г. Jф 80-н. Срок
года.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информачи-я;
а) в слу{ае проведения плановой проверки:
- ссылка на утверхtденный ехtегодный план проведения lrлановых проверок;
- реквизиты гrроверочного листа (списка ко}lтрольных вопросов), если при проведении плановой

проверки должен бьтть использован проверочлый лист (список контрольных вопросов);
б) в слуrае проведения внеплановой tIроверки:
- реквизитЫ ранее выдаНного trроверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушенLIJI,

срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о

предоставлении lтравовОго статуса, специальноГо разрешения (лицензии) на гIраво осуществления
отдельных Видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответств},rощей внеплановой проверки
юридического лицаJ индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставлен}UI правового статуса, сI]ециального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);

- реквизиты постугIивших в органы государственного контроля (надзора), органы м}ниципаJIьIIого
контроля обращениЙ и заявлений граждан, юридическrfi лиц, индивидуiUIьных rrредпринимателей, а
также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов
местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного
контроля (налзора), органа муниципального контроля по результатам анаJ.lиЗа результатов
мероприятий по кон]ролю без взаимодейс,гвия 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 индивидуаrIьных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов N{естного самоуIlравления, из средств массовой информачии;

- реквизиты rrриказа (раопоряжения) руководителя органа государственного контроля
(налзора), изданного в соответствии с порученияN{и Президента Российской Фелерачии, Правительства
Российской Фелерации,

- реквизиты требования прок}рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованtло материzuIов и обращений;

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

в) в слутае 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 приtIинение вреда

либо нарушение требований обнаружено непосредатвенно в момент его совершениlI:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении Irроверки копии документа

(рапорта, докладной записки и лругие), представленного должностным лицом, обнаружившим

нарушение;

задачами настоящей проверки являются: обеспечение выполнения

требований законодательства в сфере ветеринарии, недопущение

возникновения И распространения особо опасных инфекционных

заболеваний.

в уведомлении о

предприниматедьской

других федеральных информационных ресурсах;

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требованиЙ,

установленных муниципальными правовьiN{и актами;

соответствие сведений, содержащихся
начале осуществления отдельных видов

деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и

документахюридического лица или индивидуалъного предtIринимателя

о предоставлении правового статуса, специалъного разрешения
(лицензии) на право осуществления отделъных видов деятельности или

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически

i"u_rrrur* действий, если проведение соответствующей внеплановой

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

гIредусмотрено правилами предоставления правового статуса,

специального разрешения (лицензииr, вьLла1л PclJPgl l l9гIyl"7r

(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных
(лицензии) выдачи разрешения

юридических лицах и

содержащимся в едином
едином государственном

индивидуалъных предпринимателях,
государственном реестре юридических лиц,

реестре индивидуалъных предпринимателей и

выполнение
контроля (надзора). органов муниципального контроля;

пров едение мероп риятий,.
по предотвращению причинения вреда жизни,

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,

по предупреждению возникновения чрезвычайных

шриродного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

здоровъю

ситуаций

В. Срок гIроведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению tIроверки приступить:
с <04>> июня 20l 8 г,

Проверку окончитъ не позднее:

к02 > июля 2018 г.



9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от
26,12.2008 J\Ъ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуальных
ПредпринимателеЙ при осуществлении государственного контролlI
(надзора) и муницип€Lтьного контроля)), статья 8 Закона Российской
Федерации от 14.05.199З г. JФ 4979-1 (О ветеринарии>>, Постановление
Губернатора Курской области от 2|.09.20|I г. М З88-пг (Об органе
исполнительноЙ власти области, уполномоченном на осуществление
регионалъного государственного ветеринарного надзора) (в ред.
постановления Губернатора КурскоЙ области от 24.02.201,2 Jф 91-пг),
Положение об управлении ветеринарии Курской области, утвержденное
постановлением Губернатора Курской области от 10.1 1 ,201l г. Jф 457-пг (в

ред. постановлений Губернатора Курской области от 1З.05.201З J\b 211-пц
от 29.06.20115 Jф 28В-пц от 21.08.2015 J\Ъ 378-пц от 29.06.2016 J\Ъ 1бl-пг),
Постановление Администрации Курской области от 01 .1I.2011 г J\Ъ 552-ла
(Об утверждении перечня должноетных лиц управлениrI ветеринарии
Курской области, осуществляющих региональный государственный
ветеринарный надзор на территории Курской области>

(ссылка на поло)кения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. ОбязателъныQ требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовьiми актами, подпежащие проверке:
Закон Российской Федерации от 14,05.199З г. J\Ъ 4979-1 (О ветеринарии)),
Приказ VIинсельхоза РФ от 27 декабря 2016г, jtJЪ 589 (Об утверждении
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> (зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2016г. J\Ъ 45094)

1 1. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
- рассмотрение и анализ документов, предоставляемых юридическим
лицом, необходимых для достижения целей и задач проводимой проверки
- 5 рабочих часов;
- осмотр мест хранения поднадзорной продукции-2 рабочих часа;
- осмотр производственных помещений - 2 рабочих часа;
- анализ ветеринарнъж сопроводительных документов * 8 рабочих часов;
- оформление результатов проверки - 8 рабочих часов.

12. Переченъ положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципалъного контроля, административных регламентов
по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (.rр" их наличии): Постановление
Администрации Курской области от 29,0З.2013г, Jф |74-па (Об



утверждении порядка осуществлеFIия регион€Lтъного государственного
ветеринарного надзора в Курской области), административный регламент<осуществление регионального государственного ветеринарного надзорана территории КурскоЙ области управлением ветеринарии Курскойобласти>, утвержден приказом управления ветеринарии от з0.11,2017 г j\Ъ115-п.

с указаЕием наимеrrований, номеров и дат их пййiй
13. Перечень документов, представление которых юридическимлицом' индивидуалъным предпринимателем необходимо длядостижения целей и задач проведения проверки: документы гIо учетуприхода и расхода поднадзорной продукции, ветеринарныесопроводительные документы, товарно - транспортные документы нагIродукцию животного происхождения.

И.о. началъника управления
ветеринарии Курской области -
и.о. главного государственного

ветеринарного инспектора Курской
области

(должность, фамилия, иници;lJIы руководитедя,
заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора), органа мунициrrального
контоля, издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

}:::*- ::::,rj::Т:.:::"a:л:":_Уal_р*"._"ного ветеринарного надзора управлениrI ветеринарии курскойобласти - госуда нный

распоряжения (лриказа), коrттактный телефон, элекц)онный адрес (при на,тtтчии)

Подпись руководителя предприrIтия

Копию приказа получил
(должнооть, Ф.И,О,)


