
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЪСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

приItАз

}lb 4аgi,r января 2022 г,

Об утверждении форм документов,
используемых при осуществлении
региональЕого государственного
контроля (надзора) в области
обращения с животными

3 статьи2I Фе. 31.07.2020 льв соответствии с частью 5 статьи /.L (pедерчIJIьного закона от Jl.U/.
248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российсttой Федерации)))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые формы документов, используемых комитетом

ветеринарии при Правительстве Калухtской области при осущоствлении
регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с
животными:

- форма акта о невозможности проведения контроJIьного (надзорного)
мероприятия (документарного/выездного; планового/внепланового) (прилоrкение J\Ъ

i);
- форма акта по факту непредставлеFIия или несвоевременного представления

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении
контроJIьных (надзорных) мероприятий, IIевозможности tlровесl,и опрос
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в
помещ9FIия, воспрепятствования иным м9рам по осуществлению контрольного
(надзоргrого) мерогrриятия (прилолсение J\b 2);

- форма al<Ta профилактиLIеского визита (приложение Jф 3);
- форма журнала ylieTa консультаций и rтрофилактических визитов

(прило>rtение JФ 4);
- форма журнала учета контрольных (надзорных) мероприятий (прилохtение ЛЬ

5);
- форма х(урнала учета объектов регионального государственного контроля

(надзора) в области обращения с животными (прило>tсение Nл 6);
- форма журнала уч9та объявленных предостерелсений о недопустимости

нарушения обязателIь}Iых требований (прилолtеrrие ЛЬ 7);
- форма журнала yLIeTa шредписаний об устранении выявленных нарушений

обязательных требований (приltолсение Nл 8);
- форма мотивированного представлениrI о направJIении предостережения о

недопустимости [Iаруu]ения обязательных,гребований (прилолtение JФ 9) ;

- форма мотивироваI-1ноi,о представJIения об отсутотвии основания для
проведеI{ия контрол ьного (на;lзсlрного) мероп риятия (гtрилолсение Nч 1 0) ;

- форма акга мо,гивироt]анного предOтавлеIlия о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия (прилоllсение Nэ 1 1);



- форма предписания об устранении выявле}Iных нарушений и (или) о

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)

охраняеМым законОм ценносТям (приложение Nq 12);

- форма протокола опроса (прилолсение М 13);

- форма протокола осмотра (прило>rсеrrие Nч 14);

- форru рЬ1ц.r"О о проведении профилактического визита (приложение JФ 15),

- форru-rребования о представлении документов, пояснений, (прилоtltение Jф

16);
- форма требования о представлении необходимых и(или) имеюЩих значение

документов, сведений (приложение Ns 17);

- форма уведомления о проводении контрольного (надзорного) мероприятия

(приложение Nэ 18);

- форма уведомления о проведонии обязательного профилаrстического визита

(прилоlrtение jtФ 19).

2. Признать утратившим силу приказ комитета ветеринариИ при ПраВительстве

Калу>rссrсой области от 03.08.2021 лЬ 448 (О типовых формах документов,

испоJ]ьзу9мых комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области>.

з. Ведущему эксперту отдела бюдтсетного планирования и финансирования с

правовым обесгlе,lеlлием Глазуновой Н.И:
3.1. Щовести настоящий приказ до сведения заинтеросованных лиц.

з.2, Разместить настояlщий прика:] на официальном сайте комитета

ветеринарии при Правительстве Калужской области в сети <<интернет) в подразделе

<Приказы ко митета) р аздела <Нормотв орчество>>.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возJIо}кить на

начаJIьника отдела государственного ветеринарного надзора Серёгину Н,И,

Председатель комитета ветеринарии С.И. Соколовский



Приложение Ns 1

к приказу
комитета ветеринарии

при Правительстве Ка.гrужской области
от ц&f>> января 2о22 г. tts/6

комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
248000, г. Itалуга, ул. Первомайская, д.19

Акт
о невозможности проведения контрольного (налзорного) мероприятия

(локументарного/выездного ; планового/внЪпланового) -

( лата)

При проведении

(место составления)

в рамках осуществления регионального государственного контроля (налзора) в области
обращения с х(ивотными
в отношении

(указывается для юридического лица: наименованr., .р"о*..йГ*р.q
огрн, ИНН; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, о'чество
(последнее - при наличии), ОГРНИП, ИНН; лля сРизичЬского лица: фамилия,

имя, отчество (последнее - при наличии)

по адресу:

на основании
(виzt документа с указанием реквизито; С""*aр, д*О

доля(ностным Лицом, Уполномоченным на проведение контрольного (надзорного)мероприятияо--
(Ф.И.О., должность)

установлено, что проведение

невозможно в связи
(наименоваFIие контрольного (надзорногоl Й"р*р""r-l

(указать причину)

Прилолсения к акту (при наличии):

(до.llлtгtос,r,ь. Ф. и. о. доJ l)I(H остн()го л и цil
ком итета ветеринари и при I lравительстI]е

Itалуяtской области)

(подпись)

(лата)



ГIриложение Nb 2

к приказу
комитета ве],еринарии

при Правительство Калужской обл9сти
от <d V >> января 2022г. Ns /6

комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д.19

Акт
по факry непредставления или несвоевременного представления контролируемым

лицом документов и материалов, запрошенных при проведешии контрольных
(налзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностпых лиц и (или)

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения,
воспрепятствования ипым мерам по осуществлению контрольного (надзорного)

мероприятия

(дата)

Уполномоченное должностное
Калужской области,

(место составления)

лицо комитета ветеринарии при Правительстве

(должность, Ф.И.О.)

на основании пункта 5 части 2 статьи 29 Федерального закоНа от З1.07.2020 N9 248-ФЗ

"о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации-" составлен акт о том, что по требованию о представлении необходимых и

(или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом

обязательных требований документов и (или) их копий:

(указываются дата составления требования, направления и его получения)

контролируемым лицом:

(указывается для юридического лица: наименование, юридический адрес, огрн, ИНН; для

индивидуаJIьного ,rр"лr,рrп"*ателя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

огрнип, ИНН; для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

по состоянию на_

запрашиваемые
представлены/

документы (информация,

(лата1

материалы) не прелставлены /несвоевременно
представJIень] не в полном объеме (нужное

подчеркнуть):
(указываются соответствующие документы, материалы, информачия)

(долrкнос,гь, Ф.И.О, доля(ностного лица
комитета ве,геринарии при Правительстве

Калужской области)

(полпись)

(дата)



Приложение NЬ 3

к приказу
кOмитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области
от <<d 7>> января 2022г,Ns|ё

Комитет I]етеринарии при Правительстве Калужской области
248000, г. Itалуга, ул. [Iервомайская, д,19

Акт
профилактического визита

( дата) (место составления)

(фамилия, имrI) отчество, должность должностного лица комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области, проводившего профилактический визит)

в соответствии с решением Jф _ от (_>> 20_г.
в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
обращения с животными провел

(указать: "профилактический визит" или "обязательный
профилакти.Iеский визит")

вотноIттении _
(указать сведения о контролируемом лице, в отношении которого проведен

профилакти.lеский визит)

1,Форма профилактиtIеского визита:
(профилактическая беседа по месry осуществления деятельности

контролируемого лица, профилактическая беседа в форме
видео-конференч-связи)

2, Адрес (местоположение) объекта контроля:

(Указывается алрес (местоположение) места осуществления контроJlируемым лицом деятельносl,и иJIи места
Нахождения иных объектов контроля, в отношении которых бы.rl провелен профилаl<тический визит)

з. Профилактический визит проведен в рамках регионального государственного контроля
(налзора) в облас,ги обращения с }кивотными, в сроки:

(указывается: в теLiение одного рабочего дняlс продленI.]ем срока_ _(до З-х рабочих лней)
с (_) г,, _ч&с, мин.
по( )

(Указываются дата и время фактического начала, а также дата и время фактического окончания
профилактического визита)

4. При проведении профилактического визита присутствовали:

(Указывается фамилия, имя, oTtIecTBo (при наличии) гражданина или упоJlномоченного представителя,
фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного прелставителя

юридиаIеского лица, индивидуального предпри нимателя)
5, Категория риска контролируемого лица:
б. В рамках профилактиtIеского визита:
А. Контролируемое лицо проинформировано:

(указать перечень предусмотренной частью l статьи 52 Фелерального закона



, от З1.01.2020 N9 248-ФЗ "О государственном контроле (налзоре) и
муниципальном Itонтроле в Российской Федерации" информации, доведенной до

сведения контролируемого лица)

Б. Контролируемое лицо проконсультировано по вопросам:

(указать пере!lень вопросов, по которым проведено консультирование

контролируемого лица)

В. Выявлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен:

(указать соответствующие факты в слуq49 выявления)

Приложения к акту (при наличии):

(долrкность, Ф.И.О. должностного JIица комитета
ветеринарии при Правительстве Калухtской
области)

(по.апись)

(дата)

С актом проведения профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложениями пол}п{ил(а) :

(фамилия, имя, oTLlecTBo (при напичии) гражданина или уполномоченного представителя, фамилия, имя,
отчество руководителя> иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предприним ателя)

С актом профилактического визита ознакомлен/в ознакомл9нии отказываюсь
(нужное полчеркнуть)

(лолжность) (полпись) (фамилия, имя, oT[IecTBo (при
наличии) контроJIируемых лиц или

их l]редставителей)

() 20_ года, _ час, _ мин.

Акт профилактического ви:]ита направлен в электронном виде:
(-) 20_ года, _ час. _ мин.

(алрес электронной почты/ли.lный кабинет, дата, время отправки)

Акт профилактического визита направлен письмом/заказным письмом с

уведомлением (нужное подчеркнуть):

(алрес отправки)
( ) 20 года



Журнал учета
консультаций и про филактических виз итов

отдела государственного ветеринарного н адзора
ко митета ветер и нар и и при Правительстве Калужской облао.ги

Начат "

окончен "

ll

ll

Приложение J\Ъ 4
к приказу

кOмитета ветеринарии
при Правительстве Калужской обл4сти

or rrl7, января 2О22г.Ns?6

20_г.
20 г.

листах,
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Приложение ЛЬ 5

к приказу
кOмитета вOтеринарии

Журнал yaleTa

контрольных (надзорных) мероприятий

о,г/{ела государсl,венного ветеринарIIого надзора
комите,га ветеринарии при Правительстве Калулtской обласr,и

Начат "_"
окончен 

ll ll

при Правительстве Калухtской области' 
Ъ, dZ rо""uрri022г.хs?6

20_г.
20 г.

листах.
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Приложение Jф 6
к приказу

кOми,гета ветеринарии

Журнал учета
объектов регионtшьного государственного контроля (надзора) в области

обращения с животными

отдела государственного ветеринарного надзора
комитета ветеринарии при Правительстве Калуrкской области

Начаt,к
OKoH.teH к

при Правительстве Калужской области
от <<Д 7 >> января 2022 г, Хр 46

20_г.
20 г.

)
)

На листах.
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Приложение J\! 7
к приказу

комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области

от <фZ>> января 2О22 г . t ts |€

Форма журнала учета
объявленных предостерехtений о
недопустимости
обязательных r-ребований

Журнал учета
объявленных предостережениЙ о недопустимости нарушения

обязательных требований

отдела государственного ветеринарного надзора
ком итета ветеринарии при правительстве Калужской области

Начат <

окончен <

)
)

На

нарушения

20_г.
20_г.
листах,
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Прилоrкение J\Ъ 8

к приказу
кOмитета ветеринарии

Форма журнаJIа учета
предписаний об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований

Журнал учета
предписаний об устранении

выявленных нарушений обязательных требований

отдела государственного ветеринарного надзора
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области

при Правительстве Калужской области
от <J V> января 2022 г. Np /6

20 г.

20_г,
На листах,

Начат (_)
окончен ( )
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IIрилоlкение Ns 9
к приказу

комитета ветеринарии
ппи Ппавительстве Калчжской области' 

Ь, ,d7, января'2022г,Nр ?6

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
248000, г, Калуга, ул. Первомайская, д,19

Прелселателю комитета ветеринарии
при Правит9льстве Каrryжской области

Соколовскому С.И.

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о направлении предостережения о недопустимости нарушения

обязательных требований

(место составления) (дата составления)

Мной,
(указывается фамилия, имя, oTtIecTBo (при нали.tии), должность лица, уполномоЁIенного на проведение

контрол ьного (налзорного) мероприятия)
при рассмотрении сведений об угрозе причинения врела/причинении вреда

(указывается личо (группа лиц), которому причинен вред или в отношении которого существует угроза
llричинения врела)

содоржащихся в обращении (заявлении) :

(указывается истоtIник поступления обращения)

установлено следующее
(кратко указываlо],сrl фак,гы и обстоятельства, отраженныс в обращении (заявлении))

Вышеизло}кенное свидетельствует об отсутствии
об угрозе причинения

подгверждения достоверности сведений
вреда/причинении вреда

(указывается личо (l руппа .lrич). KoTopoMy;ffi,;;J#ff.;:I в отношениl4 которого существует угроза

Руководсr,вуясь пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 31 "07.2020 J$r 248-ФЗ "о
государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", считаю необходимым направить

(указываются (lамllлия, имя, oTLIecTBo (при наличии) грах(данина или наименование орI,анизации, их
индивидуальные номера наJIогоплательщика, адрес организации (ее сРилиаltов, представительств,

обособленных

предостереже
Приложение:

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля)

ние о недопустимости нарушения обя:зательньж требований.

(должность, фам ил ия, инициrцы уполномоченного
должностного лица)

(п<_lдпись)



Прилоrкение Nc 10

к приказу
комитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области
от <Ц2_>> января 2О22 г, Хр /6

Комитет ветеринар ии при Правительстве Itалужской области
248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д.19

председателю комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области

Соколовскому С.И,

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного)

мероприятия

(место составления) (дата составления)

Мной,
(указывается фамилия, имя, отчество (при налll.lии), должность лица, уполномоченного на проведение

контрольного (надзорного) мероприятия)
при рассмотрении сведений об угрозе причинения вреда/причинении вреда

(указывается лиuо (гругtпа лиц), которому приtIинен вред или в отношении которого существует угроза
причинения врела)

содер}кащихся в обращении (заявлении):
(указывается источник поступления обрашения)

установлено следующее
(KpaтKo ука3ываlотся факты tt обстоятельства, отраженные в обращении (заявлении))

ИЗ вышеизлох(ен}Iого неRо:]N4о)i(но подтвердить лиtIность грах(данина, полномочия
представителя организации, направивших обращение (заявление)/следуе,г, что
обнарухсена недос,говерность сведений об угрозе причинения врела/причинении вреда

(укаЗывается личо (группа лиц), которому причинен вред иJlи в отношении которого существует угроза
причинения врела)

Руководствуясь пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от
государственном контроле (налзоре) и мунициIIальном
Федерации", прихоItу к выводу об отсутс,гвии основания дJIя

зl,07 ,2020 Nь 248-Фз "о
контроле в Российской
IIроtsедения контрольных

(УКазываются фамилия, имrI! отчество (при наличии) грая{данина иJIи наименование орl,анизации, их
индI4видуаJIЬные номера наJlогоплательщика, адрес организачии (ее tРилиалов, представительсl,в,

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязаr,ельным требованиям
объеltта контроля, в о,гноше}I11I,1 I(о,горог() пJIанI4руется Ilров9дение коl]троJIьllого (надзорного) мероприятия)
конl,рольное (надзорное) мсроlIриятие, а именно

(наlлменование контрольного (налзорного) мероприятия)
Приложение:

(должность, фамилия, инициалы уполномоченного
должностного лиша)

(полпись)



Приложение Jф 11

к прика]]у
комитеl,а ветеринарии

при Правительстве Калужской области
от <dZ> января 2022г. Хр ?6

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д,19

Предселателю комитета ветеринарии
при ПравитеJIьстве Каlryжской области

Соколовскому С.И.
МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о проведении контрольного (налзорного) мероприятия

ll il

(место составления) (дата составления)

(указываетсЯ лиuо (групПа лиц), которомУ приrIинеН вред илИ в отношении которого существует угроза
приLIинения врела)

содер}кащихся в обращении (заявлении):
(указывается истоLIник поступления обращения)

установлено следующее
(кратко указываIотся факты и обстоятельства, отраженные ts обращении (заявлении))

Вышеизложенное свидетельствует о
причинения врела/при.IиFIении вреда

подтверiкдении достоверности сведений об угрозе

(указывается лиuо (группа,гtиu), которому причинен вред илl4 в отношении которого сущесl.вует угроза
причинения врела)

Руководствуяоь lIyHKToM 1 статьи 60 Фелерального закона от З 1 .07 .2О20 З 248-ФЗ "о
государственном контроле (надзоре) и муниtIипальном контроле в Российской
Федерации", считаIо необхолимым провести в о,гношении

-.(ЙБЙТСr 'l;rrЙ;, i,', ur*iir-o trp" пй;*,r .йй;""" ;,*й**о"u,,* op.u'o".
инливидуалЬные номера наJIогоIlлательщика, адрес органИзации (ее филиа.пов, предс,гавительств,

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношениИ которого планируетсЯ проведение контрольного (налзорного) мероприятия)
контрольное (надзорное) мероприятие, а именно

(наименование I(онтрольного (налзорного) мероприятия)
Приложение:

(должность, фамил ия, и нициалы уполномоченного
должностного лича)

(подпись)



Прилохtение Ns 12

к приказу
комитета ветеринарии

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
248000, г. Ка.пуга, ул. Первомайская, д.19

об устранении ,"**ЖТ,:tЖХ,*"- *""и) о провелении
мероприятий по предотвращению причинения вреда (vщерба)

охрапяемым законом ценностям

l! ll

при Правительстве Itалужской области
от <dr >> января 2022г.Ns ?6

20 г.

(место составления)

на основании

в период с "_"
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

20_ г. по "_" 20_ г. ,Щолжнсlстным лицом
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области

(наименование должности, сРамили я ) имя о отчество)

проведено контрольное (налзорное) мероприятие,
(наименоваllие контрольного (надзорного) мероприятия)

в рамках осуществления регионального государственного контроля (налзора) в области
обращения с животными
в отношении

(указывается для юридического лица: FIаименование, юридический адрес"

ОГРН, ИНН; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество
(последнее - гIри наличии), ОГРНИП, ИНН; для сРизического лица: фамилия,

имя, отчество (последнее - при наличии)

по адресу:
( м естсl гlро веде н ия контрол ьного (надзорt,ltlг,о) мероприятия)

в соответствии
(нормативные правовые акты)

и в связи с выявлением в ходе проверки нарушений, отмеченных ts акте
20_ г. Nsпроверки от "_"

J\ft2

пlп
[Iеречень выявJIенных нарушений
обязательных ,I,ребований,

Наименование нормативного
правового акта с указанием его

Срок
устранения

нарушения и вь]поJIнить слелук,)щие требования:
обязываю устранить выявленные



мероприятий гtо предотвращению
причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям

сl-руктурных единиц, требования
которого нарушены

нарушений

Об исполнении настоящего предписания сообщит,ь в письменноЙ форме И

представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания,

в комитет ветеринарии при Правительстве калужской области по адресу: 248000, г. КалУга,

ул. Первомайская, д, 19, в срок до "_" 20 г.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего предписания

предусмотрена ч. 1 ст, 19.5 КоАП рФ. Предписание может быть обжаловано в

установленном законом порядке,
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

,Щолжностное лицо (долrкностные лица),
составивIхее (составившие) прелписание:

(должность)

(Ф.и.о,)
Предписание полу{ил:

(подпись) (дата)

(долrкность)

(Ф,и.о.) (подпись) (лата)

(сведения о документах (реквизиты), улсlстоверяющих полномочия законного представителя

юридического Jl и ца, инди видуzlл ь ного предпри l{имателя)

Отме,гка об oтKarзe оl, поJIучеI{ия IIредllисalния:

Предписание направлено :

(способ направления, дата и (или) номер уведомления (при на,T ичии))



ГIриложение Ns 13

к приказу
комитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области
от < _1_> января 2022 г. Ns /6

Комитет ветеринарии при Правительстве Каrlухсской области
248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д,19

протокол
опроса

20_ г.
(место составления протокола) (дата окончания провсденIл.lr осмотра)

Опрос прове/ден на основании статьи 78 Фелерального закона от З 1.07.2020 N9 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и мунициtt€шьном контроле в Российской
Федерации" в рамках осуtцествления регионального государственного контроля (налзора)

в области обращения с }кивотными в отношении

(указываются Qlамt,rлtля, 1.1мя, оl,ttес,гво (при наличии) гражданина иJlи наименование организации, их
индиtsидуzulьLtые номера наJIогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,

обособленных сl,рук,гурных Ilолразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в о,l,ношении которого проводится контрOльное (налзорное) мерогrрия,гие)

в соответствии с решением
(указываеr,ся ссылка на решение уполномоченного должностного лица комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области о проведении контрольного (налзорного) мероприятия, номер

контрольного (налзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (налзорных) мероприятий)

Опрос начат "_" в час. мин.
Опрос окончен в час. мин.

(указываются tPaM l.tл l.tи,

в помещении

имена, отчества (при
кон,грольного

наличии), должности лиц, уполномоченных на проведение
(налзорного) мероприятия)

(алрес помещения)

опросил:
1 . Фами.llия , имrI, о,гLIесl,во контроJтируемого
лица (его пред(с,гави,геJlя)

2, Щата рождения
3, Место рождения
4. Адрес места регистрации и (или) жительства

5, Контактный телефон
Перед началом опроса контролируемому лИЦУ (его предс,гавителю)

разъяснено, что опрос проводится с

для проведения оценки соблюдения
области обращенияl с животными.
По сущесl,ву, кон,l,ролируемое

целью уточнения информачии, имеIощей значение
контролируемым лицом обязате.irьньгх требований в

лицо (представитель) пояснил следующее:

(излагаются устные ответы контролируемого лица (прелставителя), а также поставленные перед ним
вопросы)



Протокол проLIитан
(лично l,,lл14 llo гtросьбе контрол14руемого лица (представителя) вслух доJIжностным лицом)

ЗамечанияI к проl,окоJIу
(солержание замечаний rtибо указание на их отсутствие)

Подпись контролируемого лица (представителя). предоставившего информаLIи}о:

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица
(прелставителя))

(полпись)

подпись уполномоченного должностного лица комитета ветеринариипри Правительстве
Калужской:

(должность, фамилия, инициzlлы уполномоченного
должностного лица, проводившего опрос)

(полпись)



Прилоrкение Лb 14
к приказу

кOмиl,ета ветеринарии
при Правительстве Калужской области

от к/7 > января 2O2Z г, Xs ?6

Комитет ветери нар ии при Г{рав и.гельстве Ка,шухtской области
248000, г. Itалуга, ул. Первомайская, д, 19

протокол
осмотра

(_))
(место составления протокола)

Настоящий протокол составлен в соответствии с
от З 1 ,07 .2020 J\Ъ 248-ФЗ (О государственном
контроле в Российской Фелерации).
осмотр проведен в рамках осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными в отношении

(указываю,гся фамилия, имя, oTLIecтBo (при наличии) гра)кданина иJtl. наименоuо"r. ор.айu*Г, 
"*индивидуалЬные номера налогоплательщl.{i(а, адрес организации (ее фt.lлиалов. предс.гавительств,

обособленнЫх структурных подразлелениr"л), ответственных зtl соответствие обязательным требованиям
объекта кон,гроля, ts отношении KoTopoI,o проводится конl,роJIьное (rrадзорное) мероприятие)

в соответствии с решением
(указывается сi",лка 

"о р.
правительстве Калухсской области о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, номер

контрольноГо (налзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (налзорных) мероприяrий;
Осмотр проведен

(указываются фамилии, имена, oTtIecTBa (при нали.lии), до.rtжности лиц, уполномоченных на проведение
контрольного (на.пзорного) мероприятия)

в присутствии
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц представителей контролируемого

лица; реквиЗиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Осмотр начат "_"
ОСмотр окончен r,_ F В 

- 

ЧаС, _ мин,

при визуальном осмотрa_ 
В-ЧаС' 

-МИН'
(yкaзьtвaютсяДaннЬIеoTеppИТopии'noмeЩno,e
илентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие знаtIение для контрольного (надзорного)

мероприятия)

установJIено следу]оlllее :

(указываrотся выявjlенные в хOде 0смотра сущесl,венные длrI дела факты и обстояiельсЙJ
ОсмотР проведеН в присуТствиИ специалиста, свидетеля, эксперта (при наличии)

(фамилия, имя, oTLtecTBo (при наличии) присутствовавIлего при проведении осмотра специалиста, свидетеля,
эксlrерта, должность (при наличии))

В ходе осмотра проводиJIась
(фото- и (или) видеосъемка)

прило}кением к протоколу осмотра.

20_ г.
(дата окончания проведения осмотра)

частью З стаr,ьи 76 Фе.черального закона
контроле (налзоре) и муниципаJIьном

результаты которой являются



Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии).
Замечания к протоколу (при на,lrичии);

(сoдеpжaниезаме.IaнийсyкaЗaниеМсpaмилия,иМЯ.oТrIесТBotnpиnа,-n*ьй.n"oo
указание на их отсутствие)

подпись лица (его представителя), на территории или в помещении которого проведен
осмотр:

(лоллtносr,ь, фами.,ttля, иttициаJlы non.,,pon"py.,ro.o лiui
(прелставителя))

(полпись)

подпись уполномоченного доляtностного лица, проводившего осмотр:

(долlttность, фамилия, иницI{алы уполномоrIенного
должностного лица, проводиtsшего осмотр)

(полгtlлсь)



IIриложение Nc 15

к приказу
комитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области
от ,,/./, января 2О22 г, Ns/l '

Комитет ветеринарии при ГIравительстве Калужской области

248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д.19

рЕшЕниЕ
о проведении профилактического визита

Jф _ от "_" 20 г.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица комитета ветеринарии при Правительстве
Каrrужской области, подписавшего

решение о проведении профилактического визита)

на основании

(у казываетсlI ocHoBatI ие проведен ия профилакти.Iеского визита, для
обязательнtlго ttро(lrллактического в1.1зита дополнительно указываетсrI основание

признания его обязательным)
поручает

(указывается фамилия, имя, отчество, должность должностного Jtица
Коми,гета ветеринарии при Прави,гельстве Itалухtской области,
которому поручается проведение про(lилакти.Iеского визита)

провести "_" 20_г.
(указывается дата проведения про(lилактического визита)

профилакти.lеский визит в отношении

(указываю,гся сведения о контролируемом Jlице, подлежащем проtРилактиаIескому
виз14ту: для юридиtlеского JIица: наип,lенование, к)ридический адрес, Оt'РН, ИFIН, (lамиlIиrl, имя, отtlес,гвO
(последнее - при налllчии) руковолиr,еJIя; для индивидуального предпринимателя: (lамилия, имя, оl,чество
(пос.ltеднее - при налиtIии), ОГРНИГl, ИНН. адрес прож1.Iвания;дJlя гражданина: фамилиrl! имя, о,tLtесl,во

(после;tнее - при налиtIии), алрес проживания)
в рамках осуществлениrI реI,ионального государстtsенного контроля (надзора) в области
обращения с животньlми на терриl,ории Ка;tух<ской обласr,и. Гlрофилактический визит
проводится в форме

(указать форму: "профилактическая беседа по месту осуществления
деятельностl4 контролируемого JIица" или "гtроtРtллактическая беседа в форме

видео-конференц-связи")
по адресу:

(указывается адрес места осуществления деятельности контролируемого лица,
по которому проводится профилактический визит (указывается только для

профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица))

В рамках профилактического визита сбор сведений, необходимых для отнесения
объектов контроля к категориям риска

(требуется/не требуется)

(должность, Ф.И.О, должностного лица комитета
ветеринарии при IIравительстве ltалужской
области)

(полпись)

(дата)



(место)
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

уведомляет

Приложение N9 19

к приказу
кOмитета ветеринарии

при Правительстве Ка-llужской области
о,г <<J .? >> января 2О22 г. tts /?i

Кому:

(наименование и организационная tPopMa юридического
.rrица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нzutи.tии)

руководителя юридического JIица) индивидуаJIьного
нимателя, физического лица

Кула:

(место жиl,ельства, адрес места нахождения, адрес

факти.tеского осуществления подконтрольной
деятельности)

(дата)
(далее - комитет ветеринарии)

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
24В000, г. Калуга, ул. Первомайская, д,19

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении обязательного профилактического визита

(указать сведения о ltоFIl,ролируемом JIице, гIодлежащем проtрилак,гическому визиту)

oПpoBеДеНИиoбязaтeльнoгoгtpoсpиЛaк].ИЧеcКoГoBиЗи.Гa''-''-20-г.BpaМкaхoсyЩеcTBЛeНИя
регионального госуларственIIого коllтроля (налзора) в об;lасти розничной продarl(и алкогольноЙ и

спиртосодержащей пролукции t{a территории Негtецкогсl aBтOHoMtlol,o округа в соответствии с

решением No от" 
|! 20 г.

в форме
(указать форму: "профилактиtlеская беседа по месту осуществления дея,гельности ко}Iтролируемого лица" или

"профилактическая беседа в форме вилео-конференц-связи")

Начшо профилакr^ического визита в "
Профилактический визит булет проuод"rо.,

" ч, "_" мин.

(указать адрес места осуществления деятельности контролируемого лица, по которому проводится
профилактtr.Iеский визит, либо способ подклюtlения контролируемого лица к вилео-конференu-связи)

(Ф.И.О. должность должностного лица комитета ветеринарии, которому
поручено проведении профилакти.lеского визита)

Сообщаем, что на основании части б статьи 52 Федеральнtlго закона от З1.07.2020 Ns 248-
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
вы вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об ЭтОм

комитет ветеринарии не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения, то есть не позднее

"-" 

-" 

20 

- 
г.

Уведомление об отказе от проведения обязательного профилактического визита направляется в

комитет ветеринарии в письменном виде по адресу:248000, г, Itалуга, ул. Первомайская, д. 19, либО

по электронной почте чеtегiпаг(@аdrп.kаlugа.гu в виде электронного документа, подписанного
простой электронной подпиоью.

(доллtность, Ф.И,О.) (полпись) (лата)
20 года



Уведомление BpyLIeHo:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного представителя
юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуал ьного предприни мателя, физического лица)

" 20 года
(подпись законного представителя юридичеокого лица, и]-Iдивидуал ьного

(дата получеLtия уведомления предпринимателя, сРизическоl,о лица)

(свеаения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного
представителя юридического л ица, инди видуаJIь ного предпри нимателя,

физического лица)
Уведомление выслано поtIтовым отправлением с уведомлением о вруаIении:

ll ll 20_ гола
(номер почтового трекера заказного письма, уведомления о вручении)

Уведомление направлено в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (или скан образаподписанногодокумtента),
по адресу электронной почты:
ll ll 20 года

(номер эJlектронного документа)

1

Оформляется на оборотной стороне последнего листа уведомления о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия,



Прилохtение N9 l б
к приказу

комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области

о, uJV, января 2О22l".ХsУб

Itомитет ветеринарии при Правительстве Itалуrrtской облас,ги
248000, г, Калуга, y"li, 11ервомайская, л.l9

ТРЕБОВАНИЕ
о представлении дOкументов, пояснений

(должность, Ф.И.О. должностного лица комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области)

в соответствии с частями 4 и 5 статьи 72 Фелерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (налзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации"
в рамках локументарной проверки, проводимой при осуществлении регионального
государственного контроля (налзора) в области обращения с животными, требует
v

(указывается дJtя юриllиllеского лица: наименование, юридиtIеский алрес,
оГРН, ИНН; для индивидуаJIьного гlредпринимателя: фамилия, имrI, oTtIecTBo (последнее - при наличии),

оГРНИП, ИНН; для tризического лича: фамилия, имя, oTLlecTBo (послелнее - при наличии))

(адрес представления истребуемых документов и(или) адрес электронной поLIты дJIя представления скан-
.uoKyMeHToB)

следующие документы и(или) их копии:

1.

2.

пояснения относительно :

(ошибок и(или) противореLIий, выявленных в представленных документах, выявленного несоответствия

сведений)

(должность, Ф.И.О. должностного лица комитета
ветеринарии при Правительстве Калужской

области)

Отметка об ознакомлении/направлении требования

(пол,пись)

(лата)

(отме,гкr,t простаtsляlотся после реализации указанных в них лействий)



Приложение ЛЬ 17
к приказу

комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской облаЪти

от <<J_Lr> января 2022г,Nр ?6
комитет веторинарии при Правительстве Калужской области

248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д.19

ТРЕБОВАНИЕ
о представлении необходимых и(или) имеющих значение

документово сведений

В СООТВеТСТtsии со статьей 80 Федерального закона от з1,07,2020 N 24tl_Фз ,,о

:::fK]"eHHoM 
контроле (налзоре) и мунициПальноМ контроле tз РоссийСкой Фелерации''требует у

(указывается для юридического лица: наименование, юридический адрес,ОГРН' 
KXJI;*H r#ffТIЧ::::::i'j"|""ИМаТеЛЯ: фамили-lt, имя, отчество 1послелнее _ при наличии),

;;;^;;;:,;;;/;;fr
в срок суток с момента получения (срок

рабочего лня)

представить по а/{ресу:

(адрес Представления истребуемых материешов и(или) адрес электронной по.tты для представления скан-
локументов)

следующие документы, сведения и(или) их копии, а также фото-, видеоматериалы и(или) ихносители:

1.

2.

за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представлениесведений в неполном объеме или В искаженном виде контролиру9мое лицо несетадминистративную отвеl,ственFIос.гь.

(должность, Ф.И.О. контролируемого лича)

(должность, Ф.И.О. должностного лица комитета
ветеринарии при Правительстве Калужской

области)

отметкИ об ознакомлении/направлении требования

(подпись)

(лата)

(полпись)
(лата)



(место)

)

ПриложениеNs 18

к приказу
комитета ветеринарии

при Правит_ельстве Калужской области
о, uJ/ , января 2022г,Nэ?F

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
24В000, г. Калуга, ул, Первомайская, д.19

УВЕДОМЛЕНИВ
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

(дата)

Кому:

(наименование и организационная (lopMa Iоридического
.lrича, (lамилия, имя, отLIество (послелнее - при нали.tии)
руководителя юридl4LIесl(ого лица, индивидуzuIьного

еского лица

Itула:

(место жительства, адрес места нахождения, адрес
tРактического осуществления подконтрольной
деятельности)

Настоящим
Калужской
основании

уведомляю,
области от

t Правительстве

решение), на

(указывается основание проведения контрольного (налзорного) мероприятия)
руководствуясь требованияпlи ФедеральноI-о закоLlа от З 1,07.2020 N9 248-ФЗ "О государс.I,венном
контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации'' (далее - Федеральный закон
N 248-ФЗ), в отношении:

(указывается для юридичесI(ого лица: наименование, lоридический адрес, огрн, ИНЙ, Оа*иrur,
(последнее - при наличrtи) руководителя; для индивидуального предприllима,геля: фамилия,
(послелнее - при нzuIичии), ОГРНИП, инн, адрес проживания; д.rlя tРизи.tеского лица:
фамилия, имя, oTlIecTBo (послеltнее - лри наличии), адрес проживания или алрес фактиtIеского
подконтрольной деятел ьнос,r,и)

по адреоу (адресам):

имя, отчество
имя, oTtIecTBo

осуществления

с "-" 20 г.по" 
ll 20 г, булет проводиться

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприяIтия)
Копия решения прилагается к настоящему уведомлению: на_л. в l экз.
В сооl,ветствии с требованиями ФеДерального законzl N9 248-ФЗ при проведении контрольного

(надзорного) мероприятия обеспечивае,],сЯ присутствИе контроJIируеN4ог() rlица лlибо el.o представителя
(полномсlчИя представителЯ контролирУемогО лица долrl(ны быть подтвер}кдены соответствующей
доверенноСтью, распорядительным документом оргtllIизации или иным документом, оформлеr-Iным в
соответствии с законодател ьство м Росси йской Федерации).

уклоl-tение контролируемого лица от проведения кон,грольного (надзорного) мероприятия или
воспропятствование его гIроведениlо I]JIечет оl,ветствен}{ос,гь, установленную действующим
законода,гел ьством.

(до.пжность, Ф.И.О.) ( поltr rись) (лата)
20 года



Уведомление вручено:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)закоliного представителя
юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуаJIьного предпринимателя, физического лица)
"_" ___ 20___ года

( подпись зако нного представи.геля юриди ческого Jlи ца, иI Iдивидуrtл ьного
(Да'га l to;ty,le н ия уведомления Предпри ниматеJlя, сР из ическоt.о лица)

Уведомление
ll ll

(сведения о докум ентах (реквиз иты ), удос,говеряюш{их nonno,"*"" r*onno.o
представителя }ори/{и ческого л и ца, и нди видуального предпринимателя,

(lизическсlго лица)

(номер почтового 1.рекера заказного гIисьма, УВедомления о вручении)
Уведомление направлено в виде электронного документа, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписыо (или скан образа подписанного документа), по

адресу электронной почты :

ll ll 20'
(номер электронного документа)

l
оформляется на оборотной стороне последнего листа уведомления о проведении
контрольного ( надзорного) меропр ия^гия.



Приложение М 19

к приказу
комитета ветеринарии

при Правител.ьстве Itалужской области
от <<o{fy января 2022 г. J\b ?6

комитеr' ветеринарии при Правительстве Калужской области
248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д.l9

l{oMy:

о
лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии)
руководитеЛя юридиtIеского лица, индивиду€tльного

l,t l t t.l п,t aтe.lt я, (D l.t:l tr ч сс tttl го л l.t t 1а)

I(ула:

(место жительства, адрес места нахождения, адрес
(lактlлческого осуществле н ия tlодl(о н.грольной
деятельгtости)

уl]Едо]\,tлЕrtI,IU
о п ровеllении обяз:rl,сJIьноI,0 пр odl l.tлillc,t,lItIecItOI.o в Il:t и,га

(место)
комитет ветеринарии при Правительстве Калуrкской области

уведомляет

(лата1
(дмее - комитет ветеринарии)

(yкaзaтьсвeДенияoкoнTpoлиpyeN,roМЛице)ПoДЛе*l
о проведении обязательного профилактического визита "_" 

-.- 
20 г. в рамках осуществления

регионального государственного контроля (гlадзора) в обзtас,гtl розltичttой Llролажи алкогольной испиртосодерхсащей продукции на террljтории IIенецкого а]зl,оIJоi\4IIого округа в соо.гветствии с
решением Л! _ от " '' 20 г.
в форме

(указать форму; '.пpoфилактичecкaябeсеДaпoМестyoсyщестffip'iйpу.'oгoлица,.или
"профилактическая беседа в форме вtlдео-кон(lеренц-связи'')

Нача_гlо профилактического визита в '' '' ч. '' '' N4I4гl,
Профилактический визит будет проuод"rоо,

(yкaзaтьaДpесМесТaoсyЩесTBЛeниoдеu',.,inoс,,'ся
профилакти'tеский визит, либо способ подклюrIенI4я коtlтролllруемого лица к вtллео-конференц-связи)

(Ф.и, о. должность долж нос.гного л I.t ца KoN,l итета Be.l.ep инар Ll и, noroffi
порr{ено гIроведеI{ии проtРLtлактlл,,Iесltог0 визt,rта)

СООбЩаеМ, ЧТО На ОСНоваНии части б статьи 5j Федеральгtого закона от 31.07.2020 м 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муницI{гIальном контроле в Российской Федерации''вы вправе отказаться о,г проведения обязательного профилактического визита, уведомив od эaо*комитет ветеринарии не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения, то есть не позднее"-" 

-" 

20 - г.
уведомление об o,n*e от проведения обязательного просрилактиLIеокого визита направляется вкомитеТ ветеринарии в письменном виде по адрOсу: 24в000, г,. Itалуга, ул. 1-1ервомайская, д. 19. либопо электронной почте vеtеriпаr@аdm.kаlugа.гu в в1,Iле эJlск,lро1-It]о1,tl документа, подписанного

простой электронной пtlдписью.

(доллtность, Ф.И,О.) (полпrлсь) (лата)
20 года



1

Уведомление вручоно:

индивидуаJIьного llредпр1.1 I l иN4 ii,].eJl я, (l t.tз и ческоl-о л и ца)
|l lt

20 года
( 

""Д::r_:.конного 
представ ителя rop идц q99 119цffi u, 

" 
пд" йу-u*.;

(да га по"гrучения уведо^4л еI{ия гIредпри н и мzrгеля, физ и ческсlго л ица)

( сведени я о докум ентах (рек ri из иты), удюото веря l о lл их rlол,rойБййййнББ
представителя юридичес ко го лица, и }tди в идуал ь н ого гI редпри нимателя,

сРизического лиlца)

'j,'::'": "",:ъБ:,*"iт#правлением с уведомлением о вручении :

(номер по'тового тре кера за каз IJого пи сь м а, у u.до rrЪй" Бýу"gпr";
,u""_T:Y,::::"'..__:3jP::a::1_ 1 *""о. электронного докумен'. подписанного усиленной

;;;;;;^;;й;;;
по адресу электронной почты:

" _20 года
(номеlэ элекl-роII IJого документа)

1

Оформляется на оборотной сторо}rе последтrеI,о JIис,|,а уведомления о проведении
контрольного (напзорного) мероприятия.


