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Прокуратура Ставропольского края

ежегодного плана проведения плановых проверок

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

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



АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛА МАЛЫЕ ЯГУРЫ 

ТУРКМЕНСКОГО 
РАЙОНА\nСТАВРОПОЛ

ЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский 
край Туркменский 

район с. Малые 
Ягуры, 

ул.Калинина, 78

1022602421456 2622003522 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"

01.11.2020 20 Комитет 
Ставропольского 

края по пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности, 

торговле и 
лицензированию

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Ставропольского 

края
Управление 

Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 
краю и Карачаево-

Черкесской 
Республике

262003136635

АДМИНИСТРАЦИЯ\nВ
ЛАДИМИРОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА\nТУРКМ
ЕНСКОГО 

РАЙОНА\nСТАВРОПОЛ
ЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский 
край Туркменский 

район п. 
Владимировка ул. 

Ленина, 147

1022602421203 2622003385 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"

01.08.2020 20 Управление 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 
краю и Карачаево-

Черкесской 
Республике

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Ставропольского 

края

262003136636

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА 

КИТАЕВСКОГО\nНОВО
СЕЛИЦКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

Ставропольский 
край 

Новоселицкий 
район 

с.Китаевское, ул. 
Ленина, 82

1022602424790 2616004550 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"

01.05.2020 20 Отдел Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации по 

Новоселицкому 
району

262003136637



Администрация 
муниципального 

образования 
Архиповского 

сельсовета 
Буденновского 

района 
Ставропольского края

Ставропольский 
край, . 

Буденновский 
район, с. 

Архиповское, ул. 
Советская, 147

1022603226623 2624023041 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"

01.03.2020 20 Управление 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 

России по 
Ставропольскому 

краю
Управление 

Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 
краю и Карачаево-

Черкесской 
Республике

262003136638

Администрация  
муниципального 

образования 
Новожизненского 

сельсовета 
Буденновского 

района 
Ставропольского края

Ставропольский 
край, 

Буденновский 
район, с. Новая 

Жизнь, ул. 
Кировская, 19 А

1032601791760   2624023073 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"

01.04.2020 20 262003136639

Администрация  
муниципального 

образования 
Величаевского  

сельсовета 
Левокумского района 
Ставропольского края

Ставропольский 
край, Левокумский 

район, с. 
Величаевское, ул. 

Ленина, 19

1022603222180 2613007672 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"

01.06.2020 20 262003136640



Администрация 
муниципального 

образования поселка 
Новокумского 

Левокумского района 
Ставропольского края

Ставропольский 
край, Левокумский 

район, п. 
Новокумский, ул. 

Школьная 16

1022603223170 2613007425 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"

01.06.2020 20 Отдел 
Государственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного движения 
Отдела Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
Левокумскому 

району  
Комитет 

Ставропольского 
края по делам 

архивов
Комитет 

Ставропольского 
края по пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности, 

торговле и 
лицензированию

262003136641

Администрация 
муниципального 

образования села 
Родниковского 

Арзгирского района 
Ставропольского края

Ставропольский 
край, Арзгирский 

район, с. 
Родниковское, ул. 

Бульварная, 94

1032601791276 2604002903 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"

01.10.2020 20 262003136642

Администрация 
муниципального 

образования 
Новоромановского 

сельсовета 
Арзгирского района 

Ставропольского края

Ставропольский 
край, Арзгирский 

район, с. 
Новоромановское, 

ул. Ленина, 138

1032601792893 2604002928 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"

01.10.2020 20 262003136643



Администрация 
Ростовановского 

сельсовета Курского 
района 

Ставропольского края

Ставропольский 
край Курский 

район 
с.Ростовановское 

ул.Ленина, 11

1022600824201 2612017332 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"

22.09.2020 20 262003136644

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА 
ВОЗНЕСЕНОВСКОГО 

АПАНАСЕНКОВСКОГО 
РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

Ставропольский 
край, 

Апанасенковский 
район, с. 

Вознесеновское, 
переулок Гергеля, 

4

1022602624637 2602005017 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"

01.09.2020 20 Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Ставропольского 

края
Управление 

Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 
краю и Карачаево-

Черкесской 
Республике

262003136645

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА 

РАГУЛИ 
АПАНАСЕНКОВСКОГО 

РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

Ставропольский 
край, 

Апанасенковский 
район, с.Рагули, ул. 

Советская, 44

1022602623625 2602004990 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"

01.07.2020 20 Управление 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 
краю и Карачаево-

Черкесской 
Республике

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Ставропольского 

края

262003136646



Администрация 
муниципального 

образования села 
Крымгиреевское 
Андроповского 

района 
Ставропольского края

Старопольский 
край 

Андроповский 
район с. 

Крымгиреевское 
ул. Кирова 57

1022603625802 2603006609 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"

01.06.2020 20 Управление 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 
краю и Карачаево-

Черкесской 
Республике

Комитет 
Ставропольского 

края по делам 
архивов

262003136647

Администрация 
муниципального 

образования Солуно-
Дмитриевский 

сельсовет 
Андроповского 

района 
Ставропольского края

Старопольский 
край 

Андроповский 
район с.Солуно-

Дмитриевское ул. 
Советская, 35

1022603625714 2603006535 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"

01.09.2020 20 Комитет 
Ставропольского 

края по делам 
архивов

262003136648

Администрация 
муниципального 

образования 
Янкульского 
сельсовета 

Андроповского 
района 

Ставропольского края

Старопольский 
край 

Андроповский 
район с.Янкуль ул. 

Советская, 10

1022603628013 2603006937 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"

01.09.2020 20 Комитет 
Ставропольского 

края по делам 
архивов

Управление 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 
краю и Карачаево-

Черкесской 
Республике

262003136649



Администрация 
муниципального 

образования 
Верхнерусского 

сельсовета 
Шпаковского района 

Ставропольского края

Ставропольский 
край, Шпаковский 

район, с. 
Верхнерусское, ул. 

Подгорная, 156

1022603025862 2623008890 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"

01.03.2020 20 Управление 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 

России по 
Ставропольскому 

краю
Отделение 
надзорной 

деятельности по 
Шпаковскому району 

управления 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 

России по 
Ставропольскому 

краю
Управление 

Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору по 

Ставропольскому 

262003136650


