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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

сургутский oro"n .о.(fii;Ё'rýff ,i3#Ъ'}r""""п*"ого нддзорл
ул. Б€зверхова, дом 2, г. Сургл,
Хакты-Мансийский автономный окруr - Югра
(Тюменская область), 628408

Телефон: (З462) 58{8_10
58_48_1l,58-50-60

E-mai l: vetnadzor8б@mail.ru
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Акт проверки
органом государствснного контроля (надзора), оргашом

муIlиципального контроля юрилпческого лица,
инди видуалыIого,,Ilрелприrrимателя
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(наимсно!анис юридическог() лица, фамилил , имя, отчество(послслнсс tlря наличtи) иlцивидумьного предприниматЕля)
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((- D 20 -г.с - час ___ мив. до -' час. * мин. Про жительность
(!аполrt fiý, i сrryчас прведсния провсрк филиаJlов, прсдст:rвlfтсльств, обособлaнных Фр ных подразделеIlий юридяческоm
лица илu при осущесI,3леItни леяltльноýти иllдизitдуirлы{оlо прсдпрлllимотсля ,8.

LuoE,Общм продолжительность проверки
(ра&)чих

Акт cocтaB;leH: С ким о,г елом госветн с,l,сл

(фамцлиr, иll циФlьl, !lодllнсь,lцга, врсмя )

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки :
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0lsименоr!ниa оргоllа mсудsрствеllногo коrltрлr (лщцора) или орrдш муlиrщпмьноп9коlпрл"l ,_ ./,/
С копией распоiяжения/ nin**" о прведеяии проверки ознакомленlы): l/ ' -<::-

(]аполнлgтся прц.провслсяии выйiдюП ll[ювaрки) . ----Т

r'3 PJ. rLrr'/- Иfuczz.zzzz<- э/сл ./,-e-s-,z"-z,/r4--. "

(зrлолмегся в сл}"lsс llaобходимоспl согласования лровсрки с оргdнами прокураryры)
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(Фамил ия, имr. йчесlво{пос]lелllсс при ltаличllи лолжностяого л}tца (долкхосrfiых лиl0, проаодившсm (их) проверку; в

случае привлсчсния к участию к tlpoвepKc экспертов. экслер1l|ыI орfаяя]ации ука]ыllrц)тся Ф И О., лолх(lюсги экспертов и / uли
наименование экспертных оргаllизаций с ухазаlltrсм реквllзrlюв спидетельфаа об аккрr:лlfmllни и наltмеllоаания органа ЛО

аккрсдкшцян, sыддвшеrо свлдсrсльсrво)

Lt r{t. ,:iе апо,у;оwЁ$",,
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(фамилия. имя, оf.{ейво, лолrФость руковолltтЕлr, tlяо!1) должностltого лrlllа (лолжlюспiых лиц) }tлп уDолномоченного пр€дспlвктеля
юриrlич€ского лицц уполномоченноlD прсдсввlfltля инливялуаJlьного преrцlриниматЕля. уполномочсхного прслсlавктеля
саяорr}лируемой орrаrlл}ации (в случае провсдсllнr проверки члсна саморсlулируемой оргаllхзации). прис)тсгвоаавших при
прасдснии мероприяT ий по npoвepxa)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ycTaнoBJreHHbrx

муницltпальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньгх) правовьtх

(с указанисм хараl,-тсра,rарушсшийi лиц доllу{;швlllих llаруцlевия)

ВьIявлены несоответствия сведений. содержаIцихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятеJlьности, обязательньlм
требованиям (с указанием положений (нормативньгх) правовых актов):

Выявлены факты невыпоJIнения предписапий opt,aHoB государственного
(надзора),органов муниципмыIого кон,t,роля (с указанием реквизитов
прелrrисаний):

контроля
выданных

/,' -. 1,,w rrrrr,lттттг
Запись в,(урнал учета проверок юридического лица, индивидуrtльного предприниматеJIя,
проводимых органами государственного контроля (налзора),органами муниципatльного
коIIтроля, внесен о я при провелепии выездrtой проверки):

V,V
(подпись провсря (Ilодпись у|опltомочепхого прелсl,ав юридичсского лица)

инлиав.,tуальноrо прслпрuu""п"п", ". yn-:iH",Hx;;

Журнал yleTa проверок юридического лица, и нrlивидуаJIьного предприниматеJrя,
проводимьж органами государствеяного контроля (налзора), органаJ\.rи м}.ницип.lльного
коптоля, отсутствует (заполняе,гся при проведении выезllной проверки):

(полпись уполllомочсltного прсltспвrтсля lор{дr|чсскоrо лнц4
llllливllдуалыlого предtри пматЕля, сm уполllомочснноm
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ц,lепты:

Подписи лиц, во их ро ку
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С актом проверки ознакомлен (а), коrrию акта со всеми приложепиями получнл(а):

(фамиJtия, имя, отчссrзо (последlее - при ll8личии),. лол)хllосl,ь руководителя, и}tого дол)кllостllого лица илв уполllомоченного
прслсmsrrcля юриJlllчссхого лица, иrlдиsилуа),ыlо1,t) прсllпряfiимаtЕля. сm уполномоtlеllllог() прслставrrеля)
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Пометка об отказе ознакомления с актом Ilроверки: _

(полпись)
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( лодrись, уполномочспlюrо лоrжпоgпюп,
проводиацlaф провсрку)

лицд(ляц),

IJарушений IIс выяI}леIiо:

(подпись прозсряк)щего)
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