
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЯЗАНСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), 

о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
от « » t { ‘З ' Г/ Я_________2019 года №     —

1. Провести проверку в отношении: Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» ИНН 62 29СОО&/3
огт .ю л ю ш т ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, ИНН. ОГРН)

2. Место нахождения: Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1,
место фактического осуществления деятельности: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: старшего 
государственного инспектора Лесич Ольгу Федоровну, государственных инспекторов 
Ковалева Михаила Александровича, Ушакову Наталью Анатольевну.
(фамилия, имя, отчество, (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 

проверки)

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 органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации)____________________________________________________________ ________________________________________________________________________

5.Настоящая проверка проводится в рамках государственного ветеринарного контроля 
(надзора).
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер(а) функиии(й) в федеральный 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6.Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением 
законного предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства от 
19.06.2019 № 391/вп в срок для исполнения 19.08.2019.
задачами настоящей проверки являются: недопущение невыполнения установленных
требований и обязательных мероприятий в сфере ветеринарного надзора.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

выполнение предписания органа государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:

с " 11 " сентября 2019 года.
Проверку окончить не позднее:

" 08 " октября 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
-  Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Рязанской и Тамбовской областям, утв. Приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору № 206 от 15.04.2013;
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-  Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке соблюдение требований ветеринарного законодательства:
-  «Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», утв. 
приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
проверка соблюдения установленных обязательных требований в области ветеринарного 
контроля, осмотр территории, проведение обследования, выявление правонарушений, 
выдача предписаний.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии)
-  «Административный регламент осуществления Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору федерального государственного ветеринарного надзора», утв. 
Приказом Россельхознадзора от 31.10.2018 № 1235;
-  «Положение о государственном ветеринарном надзоре», утв. Постановлением 
Правительства РФ 05.06.2013 № 476.______ _____________________________________________

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы, если они изменились;
- документы, подтверждающие исполнение предписаний.

Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Рязанской и 
Тамбовской областям

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа (подпись, заверенная печатью)
осу дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
заспоряжение или приказ о проведении проверки)

Старший специалист третьего разряда отдела внутреннего и пограничного ветеринарного 
контроля и надзора Маслова Юлия Александровна (тел. 37-33-59)
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Уведомлен: «__ »_______ ______________ 2019 года____________________________
Время, подпись, расшифровка подписи

Ознакомлен, копию получил: «__ » 2019 года__________________________
Время, подпись, расшифровка подписи


