
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
14 марта 20 16 № 101 -Н  У

г.Салехард

О проведении плановой выездной проверки

Во исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занятых в обороте животноводческих грузов на территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа на 2016 год, утвержденного приказом службы ветеринарии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2015 г. № 115-П,

П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района.

2.1. Юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. 
Ханымей, ул. Школьная, д. 1.

2.2. Место фактического осуществления деятельности: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Школьная, д. 1.

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Карабицына СемёнаСтаниславовича -  начальника Ноябрьского отдела управления 

государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии - заместителя главного 
государственного ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа;

Толстикова Александра Витальевича -  заместителя начальника Ноябрьского отдела 
государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии - заместителя главного 
государственного ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа;

Лешкевич Наталью Михайловну -  главного государственного ветеринарного 
инспектораНоябрьскогоотдела управления государственного ветеринарного надзора службы 
ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мухину Екатерину Игоревну -  главного государственного ветеринарного 
инспектораНоябрьскогоотдела управления государственного ветеринарного надзора службы 
ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

(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 органапо аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в обороте 
животноводческих грузов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год, 
утвержденного приказом службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 
октября 2015 г. № 115-П.

Задачами проверки являются:
предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Предметом проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных правовыми 

актамиЯмало-Ненецкого автономного округа. В Х О Д  </<Я &3>
of



7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 03 октября 2016 года.
Проверку окончить не позднее 28 октября 2016 года.

8. Правовые основания проведения проверки:
Закон Российской Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии»;
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

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

Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 г. № 987 «О 
государственном надзоре и контролев области обеспечения качества и безопасностипищевых 
продуктов»;

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.07.2014 г. № 281 (в 
ред. от 26.02.2015 г.) «Об утверждении Правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде» (зарегистрировано в Минюсте России 
18.07.2014 №33161);

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов», утверждённые Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации 04.12.1995г. № 13-7-2/469;

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 г. 
№ 683-П «Об утверждении Положения о региональном государственном ветеринарном надзоре 
в Ямало-Ненецком автономном округе».

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

рассмотреть документы юридического лица, подтверждающие его статус;
рассмотреть документы, подтверждающие производство, переработку, хранение, 

реализацию, происхождение, качество и безопасностьпродукции и сырья животного 
происхождения;

произвести осмотр и проверить ветеринарно-санитарное состояние территорий, 
оборудования, производственных объектов и помещений, холодильников (холодильных 
камер), используемых в процессе оборота животноводческих грузов;

провести мероприятия по контролю за соблюдением ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов (при их наличии).

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

административный регламент службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа по 
исполнению государственной функции «Осуществление государственного ветеринарного 
надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации», утверждённый приказом 
службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 марта 2015 года № 25-П.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

копия устава (для юридического лица);
копия доверенности на уполномоченного представителя юридического лица, участвующего 

при проведении мероприятий по проверке (при отсутствии руководителя);
документы, подтверждающие производство, переработку, хранение, реализацию, 

происхождение, качество и безопасностьпродукции и сырья животного происхождения;
копия договора на сбор и утилизацию биологических отходов;
иные документы, относящиеся к пр^дагету'нррверки, необходимые для достижения целей и 

задач, поставленных перед проверкой.

Руководитель службы — 
главный государственный 
ветеринарный инспектор 
Ямало-Ненецкого автономного А.А. Листишенко



Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии):

Телятников Сергей Александрович, главный государственный ветеринарный инспектор 
Салехардского отдела управления государственного ветеринарного надзора службы 
ветеринарии. Ямало-Ненецкого автономного округа, 8 (34922) 3-28-16.

Статья 25. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение 
настоящего Федерального закона.

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, 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), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
несут ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19.4.1. КоАП РФ
Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора).
1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 
невозможность проведения или завершения проверки, - влекут наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи. - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Копию приказа о проведении проверки получил: 
« » Р-V 2016 гола



Копия верна

Прошито 

3 ( три ) листа.

Главный государственный ветеринарный инспектор Ноябрьского отдела управления государственного 
ветеринарного надзора службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа


