
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВСТКРЙ
ФИТ< )СА11ИТАРН()МУ НАТГЮРУ 

( Р о с с е ,  ( ь х о з н а д з о р )

УПРАВЛЕНИЕ 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

О внесении изменений в приказ 
Управления от 30.10.2017 г. №  1145 
«Об утверждении ежегодных планов 
проведения плановых проверок 
деятельности органов  местного 
самоуправления на 2018 гол»

В целях надлеж ащ ей реализации задач и функций, возложенных на 
У правление Ф едеральной службы по ветеринарном у и фитосанитарному 
надзору по К раснодарском у краю и Республике Адыгея (далее 
У правление), а такж е  в связи с фактическим внесением прокуратурой 
Краснодарского края частичны х изменений в утверж денный «План 
проведения плановы х проверок деятельности органов местного 
самоуправления н долж ностны х лиц м естного самоуправления на 2018 год 
по К раснодарском у краю », в части изменения некоторых дат начала 
проведения плановы х проверок органов местного самоуправления и 
долж ностных л и ц  м естного  самоуправления, п р и к а з ы в а  ю:

1. Внести частичные изменения в «План проведения плановых проверок 
деятельности орган о в  м естного сам оуправления и должностных лиц 
местного сам оуправления по К раснодарском у краю  на 2018 год», 
утверж денны й приказом  У правления от 30.10.2017 г. № 1145 «Об 
утверж дении еж егодны х планов проведения плановы х проверок 
деятельности органов  местного сам оуправления на 2018 год», согласно 
приложению.

ПРИКАЗ

о т  «  * jVo

г. Краснодар



2. В остальной части приказ Управления от 30.10.2017 г1. №  I 145 «Об 
утверж ден и и  еж егодны х планов проведения плановых проверок 
деятельности  органов м естного самоуправления на 2018 год», оставить без 
изменений.

3. Я.В.Доттуевой, начальнику отдела правовой и аналитической работы, 
довести до сведения заинтересованных начальников отделов Управления 
изменения в «План проведения плановых проверок деятельности органов 
м естного самоуправления и долж ностны х лиц м естного самоуправления по 
К раснодарскому краю на 2018 год» и разместить настоящ ий приказ на 
оф ициальном  сайте У правления до 29 декабря 2017 года.

4. К онтроль за вы полнением  настоящ его приказа возложить на 
начальника отдела правовой и аналитической работы  Я.В.Доттуеву.

Врио Руководителя Управления В.Л.Тимчеико



Приложение 
'ь'КГ- ^С-2017

ИЗМ ЕНЕ НИ Я R П Л А Н  
п р о в е д е н и и  iu m h o b m x  п р о в е р о к  н а 2018

леи1слкностп органик местного самоуправлении и должностных лиц местного самоупраил
Управление Ф едеральной службы но вегернпарному н ф то си н ш а р н о м у  н а б о р у  но К раснодарскому краю  и Р с е п у о л м & '^ ы г с я

Паимеиоодиис органа 
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самоуправления
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Администрация 
Советского сельского 
поселения
Нооохубанского района

Краснодарский край, 
Ново кубанский р-н. ст. 
Сокстская. уд. Ленина, 
301

соб.иодение обязательных 1ребованнЙ. 
установленных правовыми актами и 
сфере карантина растений. Закон РФ от 
21.07.201*1 N* 206-ФЗ ’О карантине 
растения’. иные федеральные 
нормативно-правовые, подзаконные и 
ведомственные нормативно-правовые
акты

ч. 2.3 а .  77 Федерального 
закона от (К» 10 200? i .Чг 131- 
ФЗ ’Об общих принципах 
Организации местного 
самоуправления в Российский 
Федерации" 01.01-2018 20

ТТТП7ОТ
№2018059334 Ccdcro- 
Каикаэекое 
управление 
Ростехнадзора 
2) ПЛАН 
№2018059699 
1 дивное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому 
краю______________

1052324151021 2343017*92 выеэдиа*



Администрация 
Владимирского 
сельского поселения 
Лабннского района

КраснодарскиП край, 
Лабннский район, 
сг Владимирская, ул. 30 
лег Победы 44

соблюдение обязательные трсоованиП. 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растений Закон РФ пт
21 .07 201А №  20б*ФЗ ‘О м раи п ш е 
растений", иные федеральные 
нормативно-правовые. подзаконные и 
ведомственные норма хкино-нраоовые

■1 2 3 ст. 77 Фелерольниго 
закона от 06.10.2003 г .*6 131- 
ФЗ 'Об общих приишшах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федер&щиГ

U1.U72U18 20

1 )ПЛАН 
№2018059703 
Управление 
Роспотребнадзора го 
Краснодарскому
КрЦЮ

1052308544199 2314018267 выездная

Администрация 
Ля пинского сельского 
поселения
Нооокубанского района

Краснодарский край, 
НовокубанскиП р-н. х 
Ямшшо, ул. Школьная 16

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растений Закон Р<1» oi 
21.07 2011 №  206-ФЗ 'О  каротине 
[.'астений", иные федеральные 
нормативно-правовые, подзаконные и 
ведомственные нормативно-правовые 
акты

ч- 2.3 СТ 77 Фецерадьжи и 
закона от Об 10.2003 г №  131- 
<1>3 "Об обших ириниинах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации* 01.02.2018 20

1) ПЛАН
№2018059334 Северо-
Кавказское
управление
Ростехнадзора
2) ПЛАН 
№2018059699 
П ивное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому

1052324151043 2343017910 кис Замам

Администрация 
Каладжииского 
сельского поселения 
Лабннского района

КраснодарскиП край. 
Лабипский район, 
сг Калалжныская. 
ул.Леннна 67

СОб;иОдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами и 
сфере карантина растений Закон РФ от 
21 07 2014 №  206-Ф З "О карантине 
растений*. иные федеральные 
нормативно-правовые, подзаконные и 
ведомственные норма! шикмфлгчжые

■1 2.3 ст 77 Федерального 
закона т  06.10 2003 г >Ъ  131 - 
ФЗ 'Об общих принципах 
организации местного 
самоуираплення в Российской 
Федерации*

П! 09 2018 20

1)ПЛЛ11
№2018059334 Северо- 
Кавказские 
управление 
Ростехналгора

105230*544090 231401S193 выезляая

Администрация 
Маламинского 
сельскою поселения 
Успснсхого района

Краснодарский край. 
Успенский р-н, с. 
Маламино, ул Ленина. 
38

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растений Закон РФ от 
21.07.201 '1 .Vv 206-ФЗ ’О парашине 
растений', иные федеральные 
нормативно-правовые, подзаконные и 
ведомственные нормативно-правовые

ч- 2.3 ст. U  Фелерального 
закона от 06 10.2003 г  .4» 131- 
ФЗ "Об общих цриншнгах 
организации местного 
самоуправления и Российский 
Федерации*'

01.09.201 S 20

1)ПЛЛН
№2018059334 Севера 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора

1052331958216 2357005840 выезлная

Администрация 
Упорнснского 
сельского иоселения 
Лабннского района

КраснодарскиП край. 
ЛаОинский район, ст 
Упорная, ул Советская. 
26

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами о 
сфере карантина растений Закон РФ от 
21.07.2014 .V- 206-ФЗ 'О  карантине 
растений', иные федеральные 
норматив ни-право вые, подзаконные и 
ведомственные иормзти кно- правовые 
дггьг_____________________

•г 2 3 ет 77 Федерально! и 
закона иг Об. 10.2003 г. №  131- 
ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

01 08 2018 20

1) ПЛАН
№2018059703
Управление
Росши ребнцдзора по
Краснодаре кому-
краю

1052308544188 2314018309 ВМСГМая



Администрация 
! рехсельского 
сельского посолен» я 
Успенского 
райони

Краснодарский край. 
Успенский район с. 
Трсхсельское ул. Мира 
15

соблюдение обязательных требований, 
уста копленных правовыми актами а 
сфере карантина растений. Закон РФ от 
21.07.201-1 №  206-ФЗ 'О  карантине 
растений*, иные федеральные 
нормативно-правовые. подзаконные и 
ведомственные иормгггнвно-правовые 
акты

ч 2 Зет. 77 Федеральною 
"Окопа or 06.10.2003 г  №  131- 
ФЗ "Об общих принципах 
органнзапии местною 
еамоупраадгиня в Российской 
Федерации* 01.03.201 S 20

1)ПЛЛ11
Лк201805У334 Ссверо- 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора
2) ПЛАН 
№2018059699 
Главное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому

1052331958194 2357005872 выездная

Администрация 
Удобнснского 
сельского поселения 
Ограднснского района

Краснодарский край, 
Отрааиенский район ст. 
Удобная уд. Ленина 44

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами п 
сфере карантина растений Закон РФ от 
21 U7 2011 Кч 206-ФЗ " 0  карантине 
растений", иные федеральные 
нормативно-правовые, подзаконные и 
ведомстве 1111ые нормативно-лра вовне 
акты

ч 2.3 ei 77 Федерального 
закона от Of) 10.2003 t .№  131- 
Ф-3 *05 ебших принципах 
организации местною 
самоуправления D Российской 
Федерации" 01 092018 20

1) ПЛАН
К;;2018059334 Ссверо 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора
2) ПЛАН
№2018059699 
Главное упракление 
МЧС России но 
Краснодарскому

1052325247413 234 50104Я выездная

Администрация 
Kpfiioce.iw.Kyix> 
юродского поселения 
Гулькевмчскою района

Краснодарский кран, 
Гулькепкчскнй район, 
н п  Красносельский. ул. 
1 [оптовая, 7

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми акчамн в 
сфере карантина решений Закон РФ or 
21 07 2014 №  206-ФЗ "О караиише 
растений", иные федеральные 
норуативио-иравовые, подзаконные н 
ведомственные нормативно-правовые 
а к т

ч. 2.3 ст 77 Федеральною 
закона от 06.10.2003 г. №  131- 
ФЗ 'Об общих принципах 
организации местною 
самоуправления а Российской 
Федерации"

09.07.201* 20

1 )ПЛАН
№2018059699
Главное управление
МЧС России но
Краснодарскому
краю
2} ПЛАН
№2018059703
Управление
Роспотребнадзора по
Краснодарскому

1052316363824 2329019626 выездная

АЛМИНКСЦХШИЯ 
Повопааловского 
сельского поселения 
Бслоглнискогх) района

Краснодарский храп. 
Селоглниский район, с. 
Новопдвловка, ул. 
Соболя, 6U

Соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растений Закон РФ от 
21.07.201-4№ 206-ФЗ ' 0  куриитинс 
растений*, иные федеральные 
нормагишю-правовые. подзаконные и 
ведомственные иормашвно-пранояые 
акты

ч 2.3 ст. 77 Федерального 
закона о? (У> 10.2003 i . №  131 - 
ФЗ ”0 6  Общих принципах 
организации местного 
самоуправления ь Российской 
Федерации" 01.08.2018 20

1)ПЛЛН
№2018086356 
Управление 
Федеральной службы 
Юсударственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии но 
Краснодарскому краю

1052314768164 2326007693 выездная



! Администрация 
Фастовецкого 
сельского поселения 
Тихорецкого района

Краснодарский край. 
Гихорсцкий район, ст-ца 
Фвстовеикоя, ул Азина. 
8

соблюдение оба ж е л т ы х  требований, 
успшовясниих правовыми актами и 
сфере к а р а т  ина растений Закон РФ от 
21 07 2014 № 206-ФЗ 'О  карантине 
растений", иные федеральные 
нормзтиыю-правовые. подоконные и 
ведомственные нор.мигнвно-правоиые

•с 2 3  ст 77 Федеральною 
закона or 06.10.2003| .№  131- 
ФЗ *00 обших принципах 
организации местного 
самоуправления з Российской 
Федерации"

01.10.201» 20

1)ПЛЛП
№ 2018059334 Северо- 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора

1052330235231 2354009244 Выезлная

Администрация 
Черноморского 
Городского Поселения 
Северского Района

Краснодарский край. 
Северский район, 
Поселок 1 ироде кого 
Тина Черноморский, Ул 
Дзержинского. 24 А.

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами в 
с«|к:рс карантина растений. Закон РФ от 
21 07.2014 .Чг 206-ФЗ "О карантине 
растений', иные федеральные 
нормагионо-провояыс. подзаконные и 
недомсп венные норма1ивно-прЕвоги.!е 
акты

' 12.3 с т  77 Федерального 
закона № 13 l-ФЗ от 06.10.2003 
г "Об обших приишшах 
организации мест ного 
самоуправления п Российской 
Федерапии*
3U. 11.2005.

01.07.201 X 20

1)ПЛАН 
.42201X058121 
Министерство 
фажланской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций
краснодарского края

1052326855151 2348023949 высгимя

Администрация 
Джубккого Городского 
I [осслекия
Туапсинского Района

Краснодарский край. 
Туапсинский район,
11осслок Г ороаского 
Типа Джубга>Улииа 
Совете кад.3!

соблюдение обязательных требований, 
установленных прааовымн актами а 
сфере карантина растений, Закон РФ от 
21 07 2014 .Чг 206-ФЗ 'О  карашинс 
растений', нимс федеральные 
нормзтамю-прввовые, подзаконные и 
всломст венные нормативное i рввоямс

Ti 2 3 <х '/у Федерального 
закона .V? 131 -ФЗ ог 06 10 2003 
г ’Об обших принципах 
организации местного 
самоуправления s  Российской 
Федерация"
30.11 2005,

01 08 201$ 20 Ю 523И 100014 2365004520 выездная

Администрация
ВСЛ1.вМ11Н0ВСХОГО
Сельского Поселения 
Гуапсннского Района

Краснодарский край. 
Туапсинский район. 
Село Цыпка.Улииа 
Центральная,! 7,

соблюдение обязательных требований 
установленных правовыми актами я 
сфере карантина растений. Закон РФ or 
21.07.2014 .4» 206-ФЗ "О к а р а т  и не 
растений*, иные федеральные 
нормашвно-прзвоные. подзаконш.» к 
ведомственные пормативно-прааовые

•1.2.3 ст. 77 Федерального 
закона X* 131 -ФЗ от 06 10 2003 
г гОб общих принципах 
организации МССТН01 о 
самоуправления в Российской 
Федерации’
30 11.2005,

01.09.2018 20 105231310023'! 2365004583 выездная

Администрация 
ГеоршсЕСкого 
Сельского Посслснил 
Туапсинского Района

Краснодарский край, 
Тузисмнский район.
Село
Георги <лккое,Уднца 
Совегская.23.

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами ь 
сфере карзятяпа растений, Закон 1“Ф от 
21.07.2014 2Ц6-ФЗ 'О  карашнне 
растений", иные федеральные 
нормативно-правовые, подзаконные и 
ведомствен н ыс нормати иио-прапом^»

п 2 3 ст. 77 Федерального 
закона № 13 i -ФЗ or 06 10 2003 
г "Об оошнх приишшах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации*
30.11 2005.

01.07 2018 20 1052313100290 2365004600 выездная

Адммнисфаиня 
Дербентского сельского 
поселения
Гнмашс&смм о  района

-

Краснодарский край, 
Гнматевский район, х. 
Танцура Крамаренко, ул 
Соиегская, 4

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растении Законы РФ 
от 21.072014 №  206-ФЗ "О карантине 
МСТеннй’, иные федеральные 
нормативно- правовые, подзаконные и 
ведометвеииые нормативно-правовые
UCLU----------------------------------------------------

н.2.3 ст.77 Федерального 
Закона от Об. 10.2003 Л>13 1 -ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации

01 11.2018 20

1) Ш1АН
№201805933-1 Семеро 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора

1052329691435 2353021400 выездная



i Лдммяетраши 
мезвсдовского 
сельского посслепил 
Гимашевского района

Краснодарский края. 
Тнмашевскнй район, сс- 
иа Мсллслооская. ул. 
Ломила, д  54

соблюдение обязательных требования, 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растений. Законы РФ 
■л 21.07.2014 .V? 206-ФЗ гО карантине 
растений*, иные фслералт41Ь»е 
порматквно-праноиые. подзаконные и 
ведомственные иормативно-правоиые

4.2.3 ст 77 Федеральною 
Закона от 06.10.2W3 №131-Ф3 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления з  Российской 
Фелераини

01.11 2018 20

I) ПЛАН
Xv2018059334 Северо- 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора

1052329691635 2353021506 выездная

Администрация 
Пролетарского 
сельского поселения 
Кореповского района

Краснодарский край, 
Кореноиский район, х 
Ьабичс-КорснооСкий. ул 
Мира, л 76

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами и 
сфере карантина растений. Законы РФ 
0 | 21.07.2014 №  206-ФЗ ”0  карантине 
растений", иные федеральные 
иормашвно-правовые, подзаконные и 
ведомственные нормативно-правовые

ч.2.3 ст 77 Федеральною 
Закона u t 06.10.2003.4»! 31 -ФЗ 
Ои общих принципах 
организации местною 
самоуправления а Российской 
Федерации

01 06 201Х 20

П ПЛЛИ
.№2018059334 Северо- 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора

1052319707110 2335063630 яи-сзанал

Адмииистраимх 
Раздольненского . 
ССЛЬСКО! и поселения 
Кореновского района

Краснодарский край. 
Кордовский район, ст- 
ца Раздолыш,ул 
Фруше, л 38

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами в 
сфере карашина растений Законы РФ 
Vi 2 1.07.2014 S i  206-ФЗ "0  каротине 
растений’’, иные федеральные 
нормативно-правовые, подзаконные и 
всаомс шейные иормативно-праношде 
акты

ч.2.3 ст. 77 Федерального 
Закола от 06.10.2ШЗ №  131 -ФЗ 
Об общих принципах 
оргаинэашм местного 
самоуправления в Российской 
Федерации 01 08 2018 20

1) ПЛАН
№2018059334 Северо- 
Кавказское 
управление 
Ростехнадзора
2) ПЛАН 
N•2018059703 
Управление 
Роспотребнадзора по 
Краснодарскому

1052319707153 2335063670 выездная

Администрация
Бра»конского сельского
поселения
Коренонекого района

Краснодарский край. 
Кореноиский район, с 
Ьрагковскос. ул 
Центр;».1ЫК1Я. д 82

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растений. Законы РФ 
от 21.07 2014 Кг 206-ФЗ "О кара]пине 
растений', иные федеральные 
норматимю-иравовые, подзаконные н 
ведомствен н ые норматив! io-ii равовыс

4.2.3 ст 77 Федеральною 
Закона о: 06.10 2(Х)3 №1 з 1 -ФЗ 
ОО общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации

01.05.2018 20

1; ПЛАН
„4*2018059334 Секеро- 
Каокаэское 
управление 
Ростехнадзора

105231970721У 23350Г.373Г, выездная

Администрация 
Старолеушковского 
сельского поселения 
Павловского района

Красноярский край, 
Павловский район, ci 
Стпролсуткоаскал. ул. 
Комсомольская. 18

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами а 
сфере каротина растений Закон ГФ от 
21.07.2014 К* 206-ФЗ "О карантине 
растений", иные федеральные 
норматипно-праооиые, подзаконные и 
ведомственные нормативно-правовые 
акты

ч. 2.3 ст. 77 Федеральною 
закона от 06 10.2003 г. Л* 131- 
ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 01 12 2018 20

( ; ПЛАН
.4t2018059334 Сеоеро-
Кавказское
унраоление
Ростехнадзора
2) ГЫАН
№2018059703
Уираилеште
Роспотребнадзора по
Краснодарскому
краю

10523257809П 2346013977 ВЫСЗдних



\ Администрация 
Крыловское сельского 
поселения
Ленинградского района

Краснодарский край. 
ЛецшпрадскиП район, 
ст. Крыловская, ул. 
Ленина, 5

соблюдение обязательных требований, 
установленных правовыми актами и 
сфере карантина растений. Закон РФ o r 
2! .07 2014 Xs 206-ФЗ "О карантине 
растений", иные федеральные 
норматиппо-лравовые, подзаконные н 
ведомственные норма t нвно-прзпойые 
акты

ч. 2 3 ст 77 Фелсралыю! о 
т о н а  01 06.10.2003 г. №  131- 
ФЗ "Об ойших принципах 
организации местного 
самоуправления в Российский 
Федерации"

0) 03.2018 20

1) 11ЛАН
№2018058528 
1 осудврствснпоя 
инспекция груда в 
Краснодарском крае
2) п л а н
/у*2018059334 Сс1>гро-
Каюказское
управление
Ростехнадзора
J) ПЛАН
N•201 8059703
Управление
Роспотребнадзора ни
Краснодарскому

1OS2323O71033 23-UC12360 выездная

Администрация Vctt.- 
Л.Ч0 И11СКО1О городскою 
поселения Устг.- 
Лабннекого района

Краснодарский край, 
Устъ-Лабииский район, 
г. Усп.-ЛаОннск, ул. 
Ленина. 38

соблюдение обязательных 1ребованиЙ, 
установленных правовыми актами в 
сфере карантина растений. Закон or 
21 07.2014 Kt 206-ФЗ 'О  карантине 
растений’, иные федеральные 
норматнино-правовые. подоконные и 
ведомственные иорматияно-праиоБые 
аю ы

ч. 2.3 ст 77 Федерального 
закона 01 06.10.2003 г. Х» 131- 
ФЗ ’0 3  общих прнш ипах 
организаций местного 
самоуправления в Российской 
Федерации”

01.08 20IS 20

1)ПЛД11 
Xs2018058124 
Министерство 
гражданской ofioponw 
и чрезвычайных 
ситуаций
краснодарского кряч
2) 1L1AH 
Хг2018086356 
Управление 
Федеральной службы 
государственной 
зегкстрации, 
кадастра и
карто!рафии по
Краснодарскому
краю

1052331330556 23560-14276 иыезлнзя

Начальник отдела правовой и аналитической работы Я.В.Доттуена




