
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

_________________Управление Россельхознадзора по Томской области________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Мельниково, 
ул. Ленинградская 1а,

Шегарский район,
 Томская область  “ 19 ” августа 20 13
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч.ОО мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
_ № 01-05-942

о адресу/адресам: по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 
с.Песочнодубровка, ул. Советская, д. 26, Администрация Песочнодубровского сельского поселения

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 01-05- 942 от 08 июля 2013 г.. Заместителя Руководителя Управления
Россельхознадзора по Томской области А.Д. Матиосова.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении:
_____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_______________________  __________
Администрации Песочнодубровского сельского поселения________________  ____________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” августа 20 13 г. с 10 час. 10 мин. до 12 час. 10 мин. Продолжительность 2ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней /2 часов_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Управлением 
Россельхознадзора по Томской области, отделом государственного ветеринарного надзора и надзора 
на Государственной границе РФ и транспорте
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки^знакохт^ь^н,: (заполняется при проведении выездной проверки) 
Глава Песочнодубровского сельского поселе
Власенко Георгий Иванович_________ у  25 июля 201 Зг

(фамилии, инициалы, подггйсь, 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:
Государственный инспектор отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и надзора 

на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Томской области 
Лазарева Светлана Александровна
(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)

Ирм проведении проверки присутствовал:
Глава Песочнодубровского сельского поселения Власенко Георгий Иванович 

(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 установлено:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

06 августа 201 Зг в 10 ч 10 мин при проведение плановой документарной и выездной проверки 
Администрации Песочнодубровского сельского поселения по адресу: Томская область,
Кожевниковский район, с. Песочнодубровка, ул. Советская, д. 26, должностное лицо Глава 
Песочнодубровского сельского поселения Власенко Г еоргий Иванович к началу проверки предоставил 
документы, указанные в п. 11 Распоряжения № 01-05- 942 от 08 июля 2013 г Заместителя 
Руководителя Управления Россельхознадзора по Томской области А.Д. Матиосова, в неполном 
объеме, а именно не предоставил к началу проверки по месту нахождения Администрации документы 
необходимые для проведения проверки указанные в п. 11.3,11.4 и 13.5 Распоряжения № 01-05- 942, 
что является нарушением ст. 19.7. КоАП РФ об административных правонарушениях 
«Непредставление сведений (информации)». В отношении должностного лица Главы 
Песочнодубровского сельского поселения Власенко Георгия Ивановича, составлен протокол В 2013 № 
037 от 06 августа 201 Зг, об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Материалы дела 
направлены 07 августа 201 Зг в судебный участок мирового судьи Кожевниковского судебного района 
Томской области.

В распоряжении органа государственного надзора о проведении плановой документарной и выездной 
проверки юридического лица, указан перечень и сроки предоставления документов, необходимых д 
проведения проверки, которые необходимо предоставить к началу проверки по месту нахождения юридическое 
лица. Игнорирование предоставления необходимых документов для осуществления проверки влечет не только 
административную ответственность, но и затрудняет оценку соответствия осуществляемой деятельности 
Администраций сельских поселений обязательным требованиям законодательства Российской Федерации в 
области ветеринарии, принятия мер по недопущению нарушений обязательных требований законодательства
РФ _____________________________________________________________________________________________________
(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): не выявлено = = = = = = — = = = = ---= = = = = -= = — =======— = = = =

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено ===================— ========— ==========— =====================
нарушений не выявлено:

Песочнодубровское сельское поселение ИНН 7008006712/ ОГРН 1057006448300, является 
муниципальным образованием, образованным Законом Томской области от 10.09.2004г. № 202 -03 «О 
наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ



муниципальных образований на территории Кожевниковского района» и наделённым указанным 
Законом статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное
самоуправление.

Песочнодубровское сельское поселение входит в состав Томской области. Свою деятельность 
муниципальное образование осуществляет в соответствии с Уставом принятым решением Совета 
Песочнодубровского сельского поселения от 10 декабря 2005г. № 10. Официальное наименование 
муниципального образования - «Песочнодубровское сельское поселение» Кожевниковского района 
Томской области».

Администрацию Песочнодубровского сельского поселения возглавляет Глава поселения 
Власенко Георгий Иванович, зарегистрирован 24 октября 2012г Решением №66 Муниципальной 
избирательной комиссией Песочнодубровского сельского поселения, по итогам выборов 14 октября 
2012г.

Территория Песочнодубровского сельского поселения включает территории следующих 
населенных пунктов: с. Песочнодубровка, д. Муллова, д. Кожевниково -  на -  Шегарке, д. 
Поводу бровка, д. Терсалгай, д. Новоуспенка. Административным центром сельского поселения
является с. Песочнодубровка.

~ 'иелейность населения -  1696 человек. На территории поселения отсутствуют крестьянские 
фермерские хозяйства, граждане содержат 339 личных подсобных хозяйства, в которых числится на 
01.08.13г. следующие животные:

№ Вид животного Количество голов
1 КРС 607
2 Свиньи 841
3 Лошади 31
4 Птица 2542
5 Овцы, козы 243
6 Кролики 34
7 Пчелосемьи 252

На территории Песочнодубровского сельского поселения осуществляет деятельность по 
содержанию и разведение КРС, убою сельскохозяйственных животных, производству и переработки 
продукции животного происхождения, хранению и реализации кормов: ЗАО «Дубровское». 
Ветеринарные профилактические мероприятия на территории Песочнодубровского сельского 
'оселения проводятся ветеринарными специалистами Староювалинской ветеринарной лечебницей 
-ЛБУ «Кожевниковское районное ветеринарное управление», с целью предупреждения 
возникновения особо опасных заболеваний животных, а также заболеваний общих для человека и 
животных.
Согласно, представленным документам, на балансе Песочнодубровского сельского поселения 
отсутствуют объекты по утилизации биологических отходов. Вывоз и утилизацию биологических 
отходов граждане осуществляют под контролем и заключению ветеринарных специалистов 
Староювалинской ветеринарной лечебницы, самостоятельно, на своем транспорте, на
скотомогильники принадлежащие ЗАО «Дубровское», расположенные на территории
Песочнодубровского сельского поселения.

Выявленное 06 августа 201 Зг нарушение по ст. 19.7 КоАП РФ, устранено, документы указанные в п. 
11.3,11.4 и 11.5 Распоряжения № 01-05- 942, предоставлены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами м<щиципйшого контроля 
внесена (з а п о л н яетс я цруш+ровс д ен и и выездной проверки): г
Лазарева С. А. /  Y/ / ( ]  Д—-—  Власенко Г.И. у " ________ _

(подпись прбве^йби^п/) I/  (подпись уполномоченного представ ител я\вр*тйи ч ес ко го лица,
чу индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)



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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п Наименование документов Номер
листа

1. Почтовое уведомление о вручении распоряжения. 1
2.

L . .. ........
Распоряжение о проведении плановой документарной выездной проверки от 
08 июля 2013г. №01-05-942

2-4

3. Копия паспорта главы. 5
4. Копия Решения избирательной комиссии. 6

___ 5- Копия Устава Песочнодубровского сельского поселения. 7-55
6, Протокол В 2013 №037 от 06 августа 2013г. 56
7. Сведения о поголовье скота. 57
8. Информация : Перечень предприятий ( предпринимателей) поселения. 58
9. Справка по наличию скотомогильников и утилизации биологических отходов 

на территории сельского поселения.
59

10. Почтовое уведомление об отправление дела в мировой суд. 60
11. Сопроводительное письмо в мировой суд с. Кожевниково. 61

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
отдела внутреннего государственного
ветеринарного надзора и надзора на
Государственной границе РФ и транспорте

Лазарева
Светлана
Александровна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями п о п у ч и тт- 

Глава Песочнодубровского сельского поселения Власенко Георгий Иванович
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

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


