
Номер плана в АС 
СППиВП 2015001709

Наименование 
прокуратуры

Дата выгрузки из 
системы АС СППиВП 30.09.2014 08:15:25

от

Наименование органа местного 
самоуправления, должностного 
лица местного самоуправления

Адрес места нахождения 
органа местного 
самоуправления, 

должностного лица 
местного 

самоуправления

Цель проведения проверки
Основание 
проведения 
проверки

Месяц 
начала 

проведени
я 

проверки

Срок 
проведени
я плановой 
проверки 
(рабочих 

дней)

Наименование органа
государственного контроля 

(надзора), органа 
муниципального контроля, 

с которым проверка проводится 
совместно

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацио
нный номер 

налогоплатель
щика (ИНН)

Форма 
проведения 
проверки 

(документарна
я, выездная, 

документарная 
и выездная)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Администрация 
муниципального образования 

Новомаякского сельсовета 
Новоселицкого района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Новоселицкий район, 
п.Новый Маяк, пер. 

Гагарина, 1

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

2 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю
Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022602424173 2616004503 выездная

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
План проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2015г

Прокуратура Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Руководитель                                                                      Ермаков А.В.

23.09.2014г.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)



2

Администрация Овощинского 
сельсовета Туркменского 

района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Туркменский район, 

с.Овощи, ул. Красная, 86

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

8 20 Кавказское управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю

1022602422314 2622003378 выездная

3

Администрация села Спасское 
Благодарненского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Благодарненский район, 
с.Спасское, ул.Красная, 

169

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Кавказское управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю
Главное управление МЧС 

России по Ставропольскому 
краю

1022602422699 2605012076 выездная

4

Администрация 
муниципального образования 
Новокавказского сельсовета 

Александровского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Александровский район, 

п.Новокавказский ул. 
Строительная, 24

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

6 20 1022600509293 2601002408 выездная



5

Администрация 
Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Благодарненский район, 

пос.Ставропольский 
ул.Советская, 1

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

7 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю

1022602424393 2605010350 выездная

6

Администрация села Камбулат 
Туркменского района 
Ставропольского края

Ставропольский край 
Туркменский район, с. 

Камбулат, пл. Свободы, 
1

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

8 20 1022602421797 2622003498 выездная

7

Шишкинская сельская 
администрация 

Благодарненского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Благодарненский район, 
с.Шишкино, пер.Новый, 

1

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Кавказское управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю
Главное управление МЧС 

России по Ставропольскому 
краю

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022602423250 2605010713 выездная



8

Администрация 
муниципального образования 

хутора Большевик 
Благодарненского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Благодарненский район, 
х.Большевик, ул.Зеленая, 

49

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

9 20 1022602421522 2605011788 выездная

9

Администрация 
муниципального образования 

Искровского сельсовета 
Буденновского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Буденновский район, п. 
Искра, ул. Октябрьская 

д. 3

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

8 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю

1022603227657 2624023080 выездная

10

Администрация 
муниципального образования 
НовоЖизненского сельсовета 

Буденновского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Буденновский район, с. 

Новая Жизнь, ул. 
Кировская д. 19а

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

7 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю

1032601791760 2624023073 выездная



11

Администрация 
муниципального образования 

поселка Фазанный Кировского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Кировский район, 

п.Фазанный 
ул.Заводская, 10

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

1 20 1022602223610 2609007609 выездная

12

Администрация 
муниципального образования 

Зольский сельсовет 
Кировского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Кировский район, 

ст.Зольская 
ул.Октябрьская, 2

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022602223357 2609007493 выездная

13

Администрация 
муниципального образования 

станицы Лысогорской 
Георгиевского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Георгиевский район, ст. 

Лысогорская, ул. 
Советская, 89

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

5 20 Главное Управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю

1022601173176 2625023968 выездная



14

Администрация Урухского 
сельсовета Георгиевского 

района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Георгиевский район, ст. 

Урухская, ул. 
Пионерская, 34

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Главное Управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю

1022601165971 2625024055 выездная

15

Администрация 
муниципального образования 
Балтийского сельского совета, 

Курского района, 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Курский район, 

п.Балтийский, ул. Новая, 
9

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022600824476 2612017357 выездная

16

Администрация 
Муниципального образования 

села Отказное Советского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Советский район, с. 

Отказное, ул. 
Советская,34

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Кавказское Управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю                 
Главное управление МЧС 

России по Ставропольскому 
краю

1022601010508 2619006308 выездная



17

Администрация 
муниципального образования 

Пригородного сельсовета

Ставропольский край, 
Предгорный район, 

пос.Железноводский, 
ул.Юбилейная, 2

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

2 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю                                                                                                                
Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022600963549 2618011390 выездная

18

Администрация 
Новоблагодарненского 

сельсовета

Ставропольский край , 
Предгорный район, 
с.Новоблагодарное, 

ул.Ленина, 54

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

3 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 
краю  Кавказское управление 

Ростехнадзора по 
Ставропольскому краю

1022600964000 2618011175 выездная

19

Администрация 
муниципального образования 

села Ладовская Балка 
Красногвардейского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Красногвардейский 
район с. Ладовская 

Балка, ул. 
Кооперативная,16

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 1022602824980 2611005454 выездная



20

Администрация пос. 
Солнечнодольска 

Изобильненского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Изобильненский район, 

пос. Солнечнодольск, ул. 
Молодежная, 4

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022600667957 2607100539 выездная

21

Администрация ст. 
Новотроицкой 

Изобильненского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Новотроицкая, ул. 

Первомайская, 205

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

5 20 1022600665328 2607100264 выездная

22

Администрация пос. 
Рыздвяного Изобильненского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Изобильненский район, 

пос. Рыздвяный, ул. 
Школьная, 10

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

6 20 Управление федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-
Кавказскому округу,                                                                                                                                                                       

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022600667132 2607100497 выездная



23

Администрация села Птичьего 
Изобильненского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Изобильненский район, 

с. Птичье, ул. К. Маркса, 
27

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

7 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю

1022600665229 2607100419 выездная

24

Администрация 
Каменнобродского сельсовета 

Изобильненского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Изобильненский район, 

ст.Каменнобродская, 
ул.Мира, 48

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

10 20 1032600030430 2607100200 выездная

25

Администрация 
муниципального образования 

с. Шведино Петровского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Петровский район, с. 

Шведино, ул. Советская, 
22

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

3 20 Кавказское управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю

1022600939327 2617007521 выездная



26

Администрация 
муниципального образования 

Высоцкого сельсовета 
Петровского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Петровский район, с. 

Высоцкое, ул. 
Центральная, 68

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Кавказское управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю

1022600938777 2617007426 выездная

27

Администрация 
муниципального образования 

села Манычское 
Апанасенковского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Апанасенковский район, 

с. Манычское, ул. 
Ленина, 32

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 Отдел Министерства 
Внутренних Дел Российской 

Федерации по 
Апанасенковскому району 

Ставропольского края

1022602624857 2602004831 выездная

28

Администрация 
муниципального образования 

Красочного сельсовета 
Ипатовского района 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Ипатовский район, 
п.Красочный, ул. 

Садовая,1

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

2 20 Кавказское управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю

1022602623801 2608005479 выездная



29

Администрация 
муниципального образования 

г.Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Ипатовский район, 

г.Ипатово, ул. Ленина 
116

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

6 20 Кавказское управление 
Ростехнадзора по 

Ставропольскому краю Главное 
управление МЧС России по 

Ставропольскому краю

1022602624660 2608004997 выездная

30

Администрация 
муниципального образования 

село Кочубеевское 
Кочубеевского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Кочубеевский район, 
с.Кочубеевское, ул. 

Октябрьской Революции, 
64

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

2 20 Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому 

краю

1022600767045 2610013572 выездная

31

Администрация 
муниципального образования 

Мищенского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Кочубеевский район, х. 

Мищенский, ул. Ленина, 
27 А

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

3 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю                                                                                                                
Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022600767771 2610013678 выездная



32

Администрация 
муниципального образования 

Казинского сельсовета 
Андроповского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Андроповский район, с. 
Казинка, ул. Советская, 

10

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

5 20 1022603625000 2603006574 выездная

33

Администрация 
муниципального образования 

Солуно-Дмитровского 
сельсовета Андроповского 

района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Андроповский район, 

сКазинка, ул 
Советская,35

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

5 20 1022603625714 2603006535 выездная

34

Администрация 
муниципального образования 

станицы Воровсколесской 
Андроповского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Андроповский район, с. 

Воровсколесское, ул 
Советская,135

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

9 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю   Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022603625780 2603006969 выездная



35

Администрация 
муниципального образования 

Георгиевского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Кочубеевский район, ст. 

Георгиевская, 
ул.Советская, 127

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

10 20 Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому 

краю                                                                                                                
Управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края

1022600766902 2610013710 выездная

36

Муниципальное учреждение 
Администрация Розовского 

сельсовета Минераловодского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Минераловодский район, 

с.Розовка, ул 
Апанасенко, 58

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

4 20 1052601055363 2630035750 выездная

37

Администрация 
муниципального образования, 

Грачевского сельсовета, 
Грачевского района, 

Ставропольского края

Ставропольский край, 
Грачевский район, с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, 
29

Контроль за соблюдением 
обязательных требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 
потребителей и потребительского 

рынка Федеральный закон от 
30.03.1999г. 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992г. 2300-1 О 
защите прав потребителей

ст.77 
Федерального 

закона 131-ФЗ от 
06.11.2003 "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

Российской 
Федерации" 

6 20 Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 

Ставропольскому краю               
Главное управление МЧС 

России по Ставропольскому 
краю               Государственная 

инспекция труда в 
Ставропльском крае

1022603026368 2606007248 выездная


