
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И.
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

@оссельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Пермский край, г. ,Щобрянка,

(место составления акта)

(дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органоМ государсТвеItногО контроля (надзора), оргаЕом мупиципального коптроля
юридического лшца, иЕдивидуального предпринимателя

Jф 08-15/17

По адресу/адресам;

ущ

на основании П кЕва и. о. ителя Уп россельхоз

(место проведеншI проверки)

А.В. Огородникова Jф СЭД-01-15-1З54 от 31.10,2018 года

была проведена плановаrI
(вид докуluента с )rкванием реквизитов (номер, дата))

выезднiUI
(гшановая/внешпановая, документарная/выездная)

Государственного кiвенного уIреждения социttльного обслуживаниrI Пермского края кСоциальЕо-
ныи нолетних)) г. и, ИНН 5904082503

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуztльного предпринпr,rателя)

Щжаи время проведения проверки:

(С 14 )' НОЯбРЯ 20 18 г. с 10 Час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
(заполняется В Сл}л{ае проведениrI проверок филиалов, представительств, обособленrъж структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального цредцринимателя
по нескольким ацресам)

Общая продолжительность проверки : 1д.l 3 ч.

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Пермском}, краю. адрес: 61451
краЙ, ПермскиЙ раЙон, д. Песьяцка, ул. Строителей, 1 Б, офис 310, тел: (З42)297 93 48

(рабочш< дней/часов)

(НаИМенОвание органа государственного контроля (надзора) или органа муниципЕrльного контроля)

С КОПИеЙ РаСПоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняется при проведении
выездной проверки)



его заместителя) о согласовании п ния
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела карантина растений.

(фамилия, имя, отчество (последнее -'при нал должность должностного лица (должностных лиц),
цроводившего(ю<) проверку; в сJццпg привлеченlul к )л{астию в цроверке экспертов, экспертньtх организаций
УкtlЗыВаются фамппии, имена, отчества (последнее - при н€rлиtlии), должности экспертов иJилицаIтменованIбI

Экспертньtх организациЙ с указанием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименование органа

(должностrшх лиц) или уполномоченного цредставителя юридиЕIеского лица, уполномоченного цредставителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самореryiируемой организации (в случае
проведенLuI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
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по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нzrлиt{ии), руководителя, иного должностного лица
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вьuIвлены нарушения обязательньuс требований ипи требований, установленных
муниципальными IIравовыми актами (с указанием положений (нормативньD() правовьIх актов):

r'4

n1

ал-t.



отдельньж видов пред риЕимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) п

ВЬUIВЛены факты невыполнения предписаний оргаЕов государствеIIного KoHTpoJuI (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний): неm

нарушений не вьuIвлено У,Lа

l1t

Запись юридического лица,
IIроводи ого контроля (надзора),
внесена выездной проверки):

(подписЪ

ЖУрнал yleTa проверок юридического лица, индивиду.rльного предприниматеJuI, проводимьж
Оргatнzlп{и государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципa}льного конц)оля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуirльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту док)пrленты:

го)
индивидуilJIьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись юридиtIеского лица,



Подписи лиц, проводивших проверку: гос

С актом проверкч ознакомлен (а),

(фамшия, имя, отчество (последнее - при наJIиIIии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
или уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица, индивидуального предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

цроводившего проверку)

/


