
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(Ветслужба Югры)
БЕРЕЗОВСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

628140 р.п.Березово ХМАО-Югра Тюменская область пер.Совхозный,д.10,тел./факс:8(34674)2-15-86

62814 6 п.Йгрим, ХМАО- Югры_________  "12" октября 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Березовский район,ул.Северная, д.52-а
15ч.00 мин. до 16 ч.ОО мин. 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 19

По адресу/адресам: Россия, Тюменская область, ХМАО- Югры, Березовский
(место проведения проверки) 

район: п.Игрим, ул.Северная,52-а, биотермический утилизатор (крематор)

На основании: приказа и.о. руководителя Ветслужбы-Югры Трофимова В.Н._____
№ 748-од-п от 28 августа 2015 года____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______ внеплановая, выездная___________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения Администрации городского поселения Игрим 
ИНН 8613005891, ОГРН 1058603654889, дата постановки на учет 23 декабря 
2005г.

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

Дата и время проведения проверки:

"12" 10 2015 г. с 1£ час. 00 мин. до 13 час. 0£ мин.
Продолжительность 3 часа.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________ один день/ 3 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Березовский отдел государственного ветеринарного надзора
 Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной прочеркyil Л Ц Л (\/> /^\/1 ^  ^ ^
X уе  U£U{£> JfZZbH' duM iM Jg X W  РЗ

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: ------- ------------------------------------------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кашевар Вячеслав Александрович - главный
государственный ветеринарный инспектор района, Березовского отдела________
государственного ветеринарного надзора, Ветеринарной службы ХМАО-Югры_____
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: уполномоченный представитель на
основании доверенности № 20/080 от 14.01.201^6 года - директор МКУ__________
«Хезяйственно-эксплуатационной службы админйсурации/^орад^кого^^орд^нод / 
Игрим», Медведев Дмитрийи Александрович.^ /С А. -С 'С у  JLS- dr-
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
*выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 12.10.2015 года в 10 ч. 00 мин. при проведении 
внеплановой выездной проверки, с целью контроля ранее выданного предписания 
от 03.06.2014 года № 06, Муниципальному казенному учреждению, Администрации 
городского поселения Игрим, биотермического утилизатора (крематора), 
расположенного по адресу: 62814 6 РФ, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Березовский район, п.Игрим, ул.Северная, 52-а установлено: учреждение 
осуществляет свою деятельность на основании Устава принятого решением Совета 
депутатов городского поселения Игрим от 31.07.2008 №138 и зарегистрирован 
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Уральскому 
Федеральному округу 28.08.2008 г. ru№865011022008003.В соответствии со ст.З 
Устава Вопросы местного значения поселения:п .3-владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения. 
Согласно распоряжения главы городского поселения Игрим №4 6-а-ах от 
07.09.2007г и договора о передаче муниципального имущества в оперативное 
управление №6т от 16.07.2007 установка для сжигания органических отходов 
(печь-крематор)тип Burn Mizer принята и поставлена на баланс на праве 
оперативного управления к учету. Введена в эксплуатацию в 2009 году.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): ______________________________________________________________________

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов

выданных предписаний): установлено, что в процессе исполнения нижеследующие 
пункты ранее выданного предписания № 06 ОТ 11.06.2014 года:
7. Площадь территории не соответствует ветсанправилам;
10. Территория обезличена (отсутствуют опознавательные знаки типа «утилизация 

биологических отходов»);
12. Контейнер где находится крематор ржавый, прохудился;
13. Отсутствует отдельное помещение (вскрывочная) со стоком в септик.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего

Журнал учета 
предпринимателя 
органами мунй. 
выездной пров,
_______(подпис^ про

подпись уполномоченного представителя 
„ юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), 
"ъкото контроля,/отсутствует (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы: приказ о проведении плановой выездной проверки 
№ 748-од-п от 28 августа 2015 года, копия уведомления №18 о вручении копии 
приказа от 04.09.2015 г., предписание №6 от 03.06.2014г., доверенность 
уполномоченного представителя №20/080 от 14.01.2015г., копия паспорта 
Медведева Д.А., копия Постановления главы г.п.Игрим №39 от 17.09.2013г. «О 
вступлении в должность Главы городского поселения Игрим", копия свидетельства 
о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копия выписки из ЕГРЮЛ 
№11 от 04.02.2011г., учетная карточка учреждения (копия), копия Устава 
городского поселения Игрим, справка о среднесписочной численности работников 
, копия распоряжения №4 6а-ах от 07.09.2007г. «О постановке на баланс 
основного средства», копия договора о передаче муниципального имущества в 
оперативное управление от 16.07.2007г., копия акта приема-передачи от 
16.07.2007, выписка из реестра муниципальной собственности, копия сертификата 
соответствия, писмо руководителя о неиспользовании биотермического 
утилизатора по назначению и выполнению пунктов ранее выданного предписания от 
12.10.2015 года № 15/2704 , заявка на изготовление опознавательных знаков для 
биотермического утилизатора от 12.10.2015 г. № 15/2703 , Выписка из 
внутренних приказов о направлений работников невыполнение работ по 
благоустройству территории на месте установк^/бКоуер^ческого утилизатора

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом
по лучи л (а): ^

1/ « /р » М.

пию л. акта со всеми приложениями

2015г.

Отметка об отказе от подписи:


