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Мероприятие по контролю
№ 71160601083018 от 23.09.2015 19:00:30
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение 
спорта "Ледовый дворец"

Орган контроля: Комитет ветеринарии Тульской области

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - 
Дата начала КНМ: 01.08.2016 Дата окончания КНМ: 
Месяц проведения КНМ: Август
Срок проведения (дней): 10 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 379 от 
11.07.2016
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков 
проведения КНМ № 379 от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
соблюдение законадательства в области ветеринарии.
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 10.12.2010
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ

1. рассмотрение документов – 5 рабочих дней; - осмотр территории, 
производственных помещений –5 рабочих дней. 

 

Информация об органе контроля 
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Орган контроля: Комитет ветеринарии Тульской области

Наименование органа контроля:
Комитет ветеринарии Тульской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1. Устинову Оксану Александровну, 
заместителя председателя комитета – 
начальника отдела государственного 
ветеринарного надзора комитета 
ветеринарии Тульской области; Комарову 
Наталью Павловну, старшего 
государственного ветеринарного инспектора 
отдела государс

Иное

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Тульская область , Прокуратура Тульской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 379
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 
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Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Ледовый дворец"
ОГРН 1107154028387  ИНН 7116505772  
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения

1. 301650, Тульская 
Область, Новомосковск 
Город, Пионерская 
Улица, 4а

Место нахождения 
юридического лица Иное

2. 301650, Тульская 
Область, Новомосковск 
Город, Пионерская 
Улица, 4а

Место фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Дата уведомления: 

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
301650, Тульская Область, Новомосковск Город, Пионерская Улица, 4а
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 30.08.2016 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114а
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 23.08.2016 16:30:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 2 Часов: 
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего
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1. Комарова Наталья Павловна, 
старший государственный 
ветеринарный инспектор отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора_комитета ветеринарии 
Тульской области; Лысова 
Евгения Александровна, старший 
государственный ветеринарный 
инспектор отдела 
государственного ветеринар 

Иное

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
ФИО: Должность: 
Тип представителя: Иное
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи:

Отказ от ознакомления: 1
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 
проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:


