
Номер плана в ФГИС ЕРП 2019004581
Наименование прокуратуры Прокуратура Ставропольского края
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП01.10.2018

Типовая форма
ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Ермаков А.В.

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от

ПЛАН
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2019 год

Цель проведения проверки
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1 01.06.2019 20 1022600509293 2601002408 выездная 261900922202

Наименование органа местного 
самоуправления, должностного 
лица местного самоуправления

Адрес места нахождения 
органа местного 
самоуправления, 

должностного лица 
местного самоуправления

Основание проведения 
проверки
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Наименование 
органа

государственного 
контроля 
(надзора), 

органа 
муниципального 

контроля, 
с которым 
проверка 

проводится 
совместно
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НОМЕР 
ПРОВЕРКИ В 

СИСТЕМЕ ФГИС 
ЕРП (не 

заполняется 
при создании 
нового плана)

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

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

местного 
самоуправления в 

Российской Федерации"



2 01.05.2019 20 1022602422061 2616004542 261900922203

3 01.05.2019 20 1022602422314 2622003378 261900922204

4 01.08.2019 20 1022602421797 2622003498 261900922205

5 01.08.2019 20 1022602421093 2622003410 261900922206

6 01.03.2019 20 1022603228251 2624023059 261900922207

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА 
ЩЕЛКАН НОВОСЕЛИЦКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

Ставропольский край, 
Новоселицкий район, п. 
Щелкан, ул. Школьная, 

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"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОВОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский 
край\nТуркменский 

район\nс.Овощи\nул. 
Красная, 88

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"

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

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

местного 
самоуправления в 

Российской Федерации"

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА 
КАЗГУЛАК ТУРКМЕНСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

Ставропольский край 
Туркменский район с. 

Казгулак ул.Ленина, 90

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"

Администрация муниципального 
образования 

Краснооктябрьского сельсовета 
Буденновского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Буденновский район, 

с.Красный Октябрь, ул. 
Виноградная, 131а

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"



7 01.03.2019 20 1022603227503 2624023010 261900922208

8 01.05.2019 20 1032601791111 2624023147 261900922209

9 01.05.2019 20 1022603227624 2604002950 261900922210

10 01.09.2019 20 1032601791397 2604002910 261900922211

11 01.09.2019 20 1022603229000 2613007351 261900922212

Администрация муниципального 
образования Орловского 

сельсовета Буденновского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Буденновский район, с. 
Орловка, ул. Ленина, 58

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"

Администрация муниципального 
образования Преображенского 

сельсовета Буденновского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Буденновский р-

н,с.Преображенское, 
пер.Складской, д.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"

Администрация муниципального 
образования Чограйского  

сельсовета Арзгирского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Арзгирский  р-н, п. 

Чограйский, ул. Мира, 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"

Администрация муниципального 
образования с. 

Петропавловского Арзгирского 
района Ставропольского края

Ставропольский край, 
Арзгирский  р-н, с. 

Петропавловское, ул. 
Шоссейная, 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"

Администрация муниципального 
образования с. Урожайного 

Левокумского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Левокумский р-н, с. 

Урожайное, пл. Ленина, 
22

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"



12 01.09.2019 20 1022603225611 2613007320 261900922213

13 01.09.2019 20 1022603229912 2613007312 261900922214

14 01.09.2019 20 1022600826270 2612017195 261900922215

15 01.09.2019 20 1022602624054 2602005049 261900922216

16 01.09.2019 20 1022602623636 2602004983 261900922217

Администрация муниципального 
образования Бургун-

Маджарского сельсовета 
Левокумского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Левокумский р-н, п. 
Кумская Долина, ул. 

Кочубея, 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"

Администрация муниципального 
образования Заринского 

сельсовета Левокумского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Левокумский р-н, п. Заря, 

ул. Красная, 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"

Администрация муниципального 
образования Мирненского 

сельсовета Курского района 
Ставропольского края

Ставропольский край         
              Курский район       
                      пос.Мирный 

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"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЙГУРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

АПАНАСЕНКОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край 
Апанасенковский район 

пос. Айгурский, ул. 
Запалная, 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"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА БЕЛЫЕ 
КОПАНИ АПАНАСЕНКОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

Ставропольский край 
Апанасенковский район 

с. Белые Копани, 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

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

местного 
самоуправления в 

Российской Федерации"



17 01.09.2019 20 1022603027457 2621000060 261900922218

18 01.06.2019 20 1022603023520 2621004280 261900922219

19 01.08.2019 20 1022603626803 2603006944 261900922220

20 01.10.2019 20 1022603625000 2603006574 261900922221

21 01.11.2019 20 1022603625780 2603006969 261900922222

Администрация 
Муниципального образования 

Донского сельсовета 
Труновского района 

Ставропольского края

Ставропольский край 
Труновский район село 

Донское, улица 19 съезда 
ВЛКСМ, 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"

Администрация 
Муниципального образования 

Труновского сельсовета 
Труновского района 

Ставропольского края

Ставропольский край 
Труновский район село 

Труновское улица 
Гагарина, 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"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА АНДРОПОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

Ставропольский край 
Андроповский район с. 

Курсавка ул. Красная, 43 
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"

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

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

местного 
самоуправления в 

Российской Федерации"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ 
ВОРОВСКОЛЕССКОЙ 

АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край 
Андроповский район ст. 

Воровсколесская ул. 
Советская 13 корп.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"



22 01.06.2019 20 1022603031549 2623008957 261900922223Администрация муниципального 
образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края

Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. 

Казинка, ул. Ленина, 71

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"
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