
20160602 Номер плана в ФГИС ЕРП 2017159127
ПП 131 ФЗ Наименование прокуратуры
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ЕРП 27.09.2016 12:34
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Наименование органа местного 
самоуправления, должностного лица 

местного самоуправления

 Адрес местонахождения органа 
местного самоуправления, 

должностного лица местного 
самоуправления

Цель проведения проверки Основание проведения проверки Дата начала 
проведения 

проверки <4> 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 

Наименование органа 
контроля (надзора), с 

которым проверка 
проводится совместно

Основной 
государственный 

регистрационный номер 
(ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Форма 
проведения 
проверки 

(документарна
я, выездная, 

документарна
я и выездная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МИРНОЕ 
БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край 
Благодарненский район с.Мирное ул. 

Свободы, 28А

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.05.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022602425724 2605010632 выездная

2 АДМИНИСТРАЦИЯ АУЛА ЭДЕЛЬБАЙ 
БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Ставропольский край 
Благодарненский район а. Эдельбай, 

ул. Комсомольская, 80

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

07.08.2017 20 1022602425834 2605011682 выездная

3 АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОМАНЫЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край
 Туркменский район  
 п. Красный Маныч

 ул. Тихая, 2

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской 
Республике

1022602422303 2622003427 выездная

4 АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОКУЧЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край
 Туркменский район  

 п. Ясный
 пр.Юности, 1А

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

02.10.2017 20 1022602424679 2622003459 выездная

Прокуратура Ставропольского края

Руководитель________________А.В. Ермаков
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от "28"    сентября      2016г.

План проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017г
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

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



5 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край, 
Александровский район, с. 

Калиновское, ул. Глазкова, 216

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1022600509502 2601002694 выездная

6 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ПАДИНСКОГО 

НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край Новоселицкий 
район с. Падинское, ул. Красная, 119

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

03.04.2017 20 1022602424437 2616004528 выездная

7 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЖУРАВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСЕЛИЦКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край Новоселицкий 
район с. Журавское, ул. М. Наргана, 2

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.06.2017 20 1022602423260 2616003764 выездная

8 Администрация муниципального 
образования с. Архангельского 

Буденновского района Ставропольского края

Ставропольский край, Буденновский 
район, с. Архангельское, ул. 

Советская 67

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

15.02.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края
2) ПЛАН 

№2017075928 
территориальный 

отдел 
госавтодорнадзора по 

Ставропольскому краю 
межрегионального 
территориального 

управления 
Федерально 

1032601790616 2624023034 выездная

9 Администрация муниципального 
образования с. Стародубское Буденновского 

района Ставропольского края

Ставропольский край, Буденновский 
район, с. Стародубское, ул. Совесткая 

6

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

08.02.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре2) 

ПЛАН №2017075928 
территориальный 

отдел 
госавтодорнадзора по 

Ставропольскому краю 
межрегионального 
территориального 

управления 
Федерально 

1022603227063 2624023549 выездная



10 Администрация муниципального 
образования с. Владмимровского 

Левокумского района, Ставропольского края

Ставропольский край, Левокумский 
район, с. Владимировка, ул. Лыхова 

12

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

14.03.2017 20 1022603222993 2613007344 выездная

11 Администрация муниципального 
образования а. Махмуд-Мектеб 

Нефтекумского района Ставропольского 
края

Ставропольский край, Нефтекумский 
район а. Махмуд-Мектеб, ул. Новая 

б/н

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.11.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022600874262 2614015740 выездная

12 Администрация муниципального 
образования а. Тукуй-Мектеб Нефтекумского 

района Ставропольского края

Ставропольский край, Нефтекумский 
район а. Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге 35-а

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

05.09.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края
2) ПЛАН 

№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре3) 

ПЛАН №2017075855 
Кавказское управление 

Ростехнадзора

1022600874306 2614015588 выездная

13 Администрация муниципального 
образования с. Николо-Александровского 

Левокумского района, Ставропольского края

Ставропольский край, Левокумский 
район, с. Николо-Александровское, 

ул. Кооперативная 118

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.12.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022603223939 2613007376 выездная

14 Администрация муниципального 
образования с. Садовое Арзгирского района, 

Ставропольского края

Ставропольский край, Арзгирский 
район, с. Садовое, ул. Красная 66

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

10.09.2017 20 1032601795930 2604002935 выездная

15 Администрация муниципального 
образования с. Серафимовское Арзгирского 

района, Ставропольского края

Ставропольский край, Арзгирский 
район, с. Серафимовское, ул. Ленина 

48

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.10.2017 20 1032601791309 2604002942 выездная



16 Администрация муниципального 
образования Яснополянского сельсовета 

Предгорного района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район п.Ясная Поляна 

ул.Спортивная,25

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.06.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022600963857 2618010478 выездная

17 Администрация муниципального 
образования Суворовского сельсовета 

Предгорного района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район ст.Суворовская, ул.Советская, 

19

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

10.04.2017 20 1022600963880 2618010830 выездная

18 Администрация Ессентукского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края

Ставропольский край  ст.Ессентукская 
ул.Гагарина,101

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.08.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре

1032600260835 2618010894 выездная

19 Администрация муниципального 
образования Пятигорского сельсовета 

Предгорного района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район п.Пятигорский 
ул.Красноармейская,9

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.11.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре

1022600965496 2618011217 выездная

20 Администрация муниципального 
образования станица Боргустанская 

Предгорного района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район ст.Боргустанская, 

ул.Красная,144

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре2) 

ПЛАН №2017075855 
Кавказское управление 

Ростехнадзора

1022600964044 2618010870 выездная



21 Администрация Винсадского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район с.Винсады ул.Ленина,29 

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.04.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре2) 

ПЛАН №2017075855 
Кавказское управление 

Ростехнадзора

1022600963098 2618010990 выездная

22 Администрация муниципального 
образования станицы Бекешевской 

Предгорного района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район ст.Бекешевская, 

ул.Советская,17

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.02.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022600963769 2618011104 выездная

23 Администрация муниципального 
образования поселок Мирный Предгорного 

района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район п.Мирный ул.Шоссейная, 25

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.02.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре

1032600261352 2618008782 выездная

24 Администрация муниципального 
образования Юцкий сельсовет Предгорного 

района Ставропольского края

Ставропольский край Предгорный 
район,с.Юца,ул.им С.В.Луценко,116

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

10.07.2017 20 1022600964308 2618011136 выездная



25 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

Ставропольский край, Андроповский 
район, с. Красноярское, ул. 

Подтенная, д.17

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

18.01.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре2) 

ПЛАН №2017075855 
Кавказское управление 

Ростехнадзора
3) ПЛАН 

№2017075928 
территориальный 

отдел 
госавтодорнадзора по 

Ставропольскому краю 
межрегионального 
территориального 

управления 
Федерально 

1022603624427 2603006951 выездная

26 АДМИНИСТРАЦИЯ БАРСУКОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край,  Кочубеевский 
район, ст. Барсуковская,  ул. Ленина, 

50

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.07.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре2) 

ПЛАН №2017075855 
Кавказское управление 

Ростехнадзора

1022600766473 2610013653 выездная

27 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЯНКУЛЬСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА АНДРОПОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край,  Андроповский 
район, с. Новый Янкуль, ул. 

Комсомольская, д.2

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.07.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022603630477 2603006920 выездная

28 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край, Кочубеевский 
район,  с.Вревское,  ул. Вишневского,  

60

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.02.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022600766341 2610013893 выездная



29 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРАЗДЕЛЬНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА АНДРОПОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край,  Андроповский 
район, с. Водораздел, ул. Фролова, д.6

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.04.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022603625648 2603006790 выездная

30 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВЕТНЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край,  Кочубеевский 
район,  с.Заветное, ул. Баркова, 17

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022600766352 2610013646 выездная

31 Администрация муниципального 
образования Курского сельского совета  

Ставропольского края

Ставропольский край               
Курский район ст.Курская                      

ул.Гагарина, 4

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка 

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022600824311 2612017244 выездная

32 Администрация муниципального 
образования Варениковского сельского 

совета Степновского района 
Ставропольского края

Ставропольский край           
Степновский район                     с. 

Варениковское                 ул. 
Шоссейная,5

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка 

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.11.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре

1022602225392 2620004200 выездная

33 Администрация муниципального 
образования Богдановского сельского совета 
Степновского района Ставропольского края

Ставропольский край           
Степновский район                  с. 

Богдановка                          ул. Мира, 
21

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка 

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

15.08.2017 20 1022602223984 2620004224 выездная

34 Администрация  Нинского сельского совета 
Советского района Ставропольского края

Ставропольский                                       
край                        Советский район                      
с. Нины                                          ул. 

Кирова,34

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре

1022601009441 2619006347 выездная

35 Администрация муниципального 
образования села Горькая Балка Советского 

района Ставропольского края

Ставропольский край                       
Советский район                      с. 
Горькая Балка                     ул. 

Октябрьская,16

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.11.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075928 

территориальный 
отдел 

госавтодорнадзора по 
Ставропольскому краю 

межрегионального 
территориального 

управления 
Федерально 

1022601009210 2619006523 выездная



36 Администрация Александрийского сельского 
совета Георгиевского района 

Ставропольского края

Ставропольский край              
Гергиевский район 
ст.Александрийская 

пер.Комсомольский,9 

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

06.06.2017 20 1022601173011 2625023213 выездная

37 Администрация Рождественского сельсовета 
Изобильненского района Ставропольского 

края

Ставропольский край Изобильненский 
район, станица Рождественская, ул. 

Ленина, 125

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

16.08.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края
2) ПЛАН 

№2017075928 
территориальный 

отдел 
госавтодорнадзора по 

Ставропольскому краю 
межрегионального 
территориального 

управления 
Федерально 

1022600667858 2607100472 выездная

38 Администрация станицы Баклановской 
Изобильненского района Ставропольского 

края

Ставропольский край Изобильненский 
район, станица Баклановская, ул. 

Ленина, 3

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

21.06.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края
2) ПЛАН 

№2017075928 
территориальный 

отдел 
госавтодорнадзора по 

Ставропольскому краю 
межрегионального 
территориального 

управления 
Федерально 

1022600665493 2607100144 выездная

39 Администрация муниципального 
образования Безопасненского сельсовета 

Труновского района Ставропольского края

Ставропольский край Труновский 
район село Безопасное, ул. Ленина, 57

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1022603022760 2621004347 выездная

40 Администрация муниципального 
образования села Новомихайловского 

Красногвардейского района Ставропольского 
края

Ставропольский край, 
Красногвардейский район                         

с. Новомихайловское, ул. Ленина,69

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

19.10.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края

1022602824650 2611005895 выездная



41 Администрация муниципального 
образования села Красногвардейского  

Красногвардейского района Ставропольского 
края

Ставропольский край, 
Красногвардейский район с. 

Красногвардейское, ул. Ленина,43

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

22.05.2017 20 1132651009270 2611003305 выездная

42 Администрация муниципального 
образования Родыковского сельсовета 

Красногвардейского района Ставропольского 
края

Ставропольский край, 
Красногвардейский район с. Родыки,                          

ул. Ленина,1

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.07.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре

1022602824287 2611005937 выездная

43 Администрация муниципального 
образования  Красночервонного сельсовета 

Новоалександровского района 
Ставропольского края 

Ставропольский край 
Новоалександровский район 

х.Красночервонный, ул.60 лет 
Октября , 8

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.11.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075850 
Управления 

федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Ставропольскому краю 

и Карачаево-
Черкесской Ре

1022602822659 2615001891 выездная

44 Администрация муниципального 
образования  Присадового  сельсовета 

Новоалександровского района 
Ставропольского края 

Ставропольский край 
Новоалександровский район  

пос.Присадовый, ул.Шоссейная, 6

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

23.06.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края

1022602827400 2615001884 выездная

45 Администрация
 муниципального образования 

Октябрьского сельсовета 
Ипатовского района 

Ставропольского края

Ставропольский край
Ипатовский Район

с. Октябрьское
ул. Пушкина,16

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.01.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022602623780 2608005091 выездная

46 Администрация муниципального 
образования Константиновского 
сельсовета Петровского района 

Ставропольского края

Ставропольский край
 Петровский район 

с.Константиновское 
ул. Ледовского, 2 А

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075855 

Кавказское управление 
Ростехнадзора

1022600938106 2617007225 выездная



47 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЛАГИАДСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 94

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

17.10.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края
2) ПЛАН 

№2017105362 отдел 
МВД России по 

Шпаковскому району

1022603023706 2623005473 выездная

48 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Надежда, ул. 

Комсомольская, 14

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

23.05.2017 20 1) ПЛАН 
№2017075789 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ставропольского 

края
2) ПЛАН 

№2017105362 отдел 
МВД России по 

Шпаковскому району

1022603026346 2623008788 выездная

49 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98

Контроль за соблюдением обязательных 
требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка

ст.77 ФЗ от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

01.03.2017 20 1) ПЛАН 
№2017104770 
Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства и 
транспорта 

Ставропольского 
края

2) ПЛАН 
№2017105362 отдел 

МВД России по 
Шпаковскому району

1022603020550 2623005593 выездная


