
    Енисейское правление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018

(Красноярский край)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
АДМИНИСТРАЦИЯ АБАНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА АБАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,75

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
02.05.2012

8 30

1) ПЛАН №2018056344 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного 
надзора федеральной службы по 

надзору в сфере транспо

102240050785
4  2401001781  Выездная 201702069359

2
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХТИНСКОГО 
РАЙОНА

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА СУРИКОВА,1

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 30.11.2002

11 20 102240052533
3  2403004185  Документарн

аяи выездная 201702069360

3
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,ПЕРЕУЛОК 
ТОЛСТОГО,ДОМ 15

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 14.11.2000

2 20 102240059143
2  2407004860  Документарн

аяи выездная 201702069361

4 АДМИНИСТРАЦИЯ МАНЗЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

663444,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
МАНЗЯ,УЛИЦА ЛЕНИНА,49

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 05.12.1997

11 20 102240059409
4  2407004965  Документарн

аяи выездная 201702069362
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Наименование органа местного 
самоуправления, должностного лица 

местного самоуправления

Адрес места нахождения органа местного 
самоуправления, должностного лица 

местного самоуправления
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Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора
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http://maps.yandex.ru/?text=663090,%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D0%87%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%84%A2%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%84%A2,%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D,%20%D0%A0%D0%88%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%D1%92%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%87,
http://maps.yandex.ru/?text=663090,%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D0%87%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%84%A2%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%84%A2,%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D,%20%D0%A0%D0%88%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%D1%92%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%87,
http://maps.yandex.ru/?text=663090,%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D0%87%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%84%A2%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%84%A2,%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D,%20%D0%A0%D0%88%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%D1%92%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%87,


5 АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕТЕРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

663454,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НИЖНЕТЕРЯНСК,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,11

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 05.12.1997

12 20 102240059397
3  2407004972  Документарн

аяи выездная 201702069363

6 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

663460,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ОКТЯБРЬСКИЙ,УЛИЦА 
ПОБЕДЫ,12А

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 05.12.1997

12 20 102240059416
0  2407004997  Документарн

аяи выездная 201702069364

7 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВОНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

663461,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НЕВОНКА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,ДОМ 22

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 05.12.1997

11 20
1) ПЛАН №2018056365 Управление 

Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю

102240059354
4  2407005013  Документарн

аяи выездная 201702069365

8 АДМИНИСТРАЦИЯ ТАКУЧЕТСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

663458,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАКУЧЕТ,УЛИЦА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ,15

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 05.12.1997

7 20 102240059417
1  2407005038  Документарн

аяи выездная 201702069366

9 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНОЯРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

663459,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ЧУНОЯР,УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ,1,Б

Проверка соблюдения законодательства в области электро- и 
теплоэнергетики, в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" ст. 4.1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" ст. 28 п.1 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8 
постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении 
правил осуществления государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 05.12.1997

11 20 102240059456
7  2407005052  Документарн

аяи выездная 201702069367

10 АДМИНИСТРАЦИЯ ШИВЕРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

663466,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ШИВЕРСКИЙ,ПЕРЕУЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,10

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 05.12.1997

8 20
1) ПЛАН №2018056365 Управление 

Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю

102240059414
9  2407005060  Документарн

аяи выездная 201702069368

11
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

663431,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,47

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 11.10.1994

1 20 102240059317
0  2407005969  Документарн

аяи выездная 201702069369

http://maps.yandex.ru/?text=663090,%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D0%87%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%84%A2%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%84%A2,%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D,%20%D0%A0%D0%88%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%D1%92%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D0%8E%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%87,


12
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА

663430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,72

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 08.07.1996

2 20 102240059288
4  2407006634  Документарн

аяи выездная 201702069370

13
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА

663430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,72

Проверка соблюдения законодательства в области электро- и 
теплоэнергетики, в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" ст. 4.1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" ст. 28 п.1 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8 
постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении 
правил осуществления государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 16.04.1997

1 20 102240059543
6  2407008705  Документарн

аяи выездная 201702069371

14
ЧУНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663459,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ЧУНОЯР,УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ,1 "Б"

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 06.12.2006

5 20 106242000887
0  2407062780  Документарн

аяи выездная 201702069373

15
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕДЕЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663027,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ЗЕЛЕДЕЕВО,УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ,59,,1

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
01.02.2013

3 30
1) ПЛАН №2018056365 Управление 

Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю

102240066804
7  2411002262  Выездная 201702069374

16
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663011,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ЭЛИТА,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ,18

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
22.04.2015

5 30 102240066757
4  2411003428  Выездная 201702069375

17
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕРМАКОВСКОГО 
РАЙОНА

662820,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,СЕЛО 
ЕРМАКОВСКОЕ,ПЛОЩАДЬ 
КАРПОВА,6

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 04.07.1995

11 20 102240113102
6  2413002910  Документарн

аяи выездная 201702069376

18 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,

662842,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ, ,СЕЛО 
ВЕРХНЕУСИНСКОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,93

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
06.10.2015

11 30 102240112882
6  2413002973  Выездная 201702069377

19
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ИЛАНСКИЙ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663800,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ,ГОРОД ИЛАНСКИЙ, 
,УЛИЦА ЛЕНИНА,67

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
06.08.2015

4 30 102240076041
4  2415001848  Выездная 201702069380

20
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕДЕЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663478,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,СЕЛО 
ЗАЛЕДЕЕВО,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,37

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 19.10.1998

1 20 102240083024
2  2420004241  Документарн

аяи выездная 201702069382



21 АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАГИНСКОГО 
РАЙОНА

662911,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КУРАГИНО,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,183

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
11.04.2014

2 30

1) ПЛАН №2018056344 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного 
надзора федеральной службы по 

надзору в сфере транспо

102240087730
0  2423002010  Выездная 201702069383

22 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЁЛКА 
БОЛЬШАЯ ИРБА

662943,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
ИРБА,УЛИЦА ЛЕНИНА,2

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
01.09.2009

8 30

1) ПЛАН №2018056276 Служба по 
контролю в области 

градостроительной деятельности 
Красноярского края

102240087758
6  2423002154  Выездная 201702069385

23 АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

662922,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
РОЩИНСКИЙ,УЛИЦА МИРА,61

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
02.05.2012

2 30 102240087926
9  2423002933  Выездная 201702069389

24 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

662936,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
БЕРЕЗОВСКОЕ,УЛИЦА ЛЕНИНА,6

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
25.04.2014

2 30 102240087801
5  2423004909  Выездная 201702069391

25
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

663502,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПЕРВОМАНСК,УЛИЦА 
КРУПСКОЙ,9

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
23.04.2015

6 30 102240056127
0  2424001185  Выездная 201702069393

26
АДМИНИСТРАЦИЯ ТИГРИЦКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА МИНУСИНСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662626,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТИГРИЦКОЕ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,3

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
16.09.2015

11 30 102240153789
4  2425002720  Выездная 201702069395

27
АДМИНИСТРАЦИЯ ДВУРЕЧЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА РЫБИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663971,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДВУРЕЧНОЕ,УЛИЦА САДОВАЯ,6

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 08.02.2003

4 20 103240116048
3  2432000971  Документарн

аяи выездная 201702069399

28

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА РЫБИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО БОЛЬШИЕ 
КЛЮЧИ,УЛИЦА КРАСНОВЫХ,46

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 31.12.2002

6 20 102240129892
0  2432001118  Документарн

аяи выездная 201702069400

29
АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА РЫБИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663957,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
УСПЕНКА,УЛИЦА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ,ДОМ 31

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
01.11.2012

12 20 102240129887
5  2432002136  Документарн

аяи выездная 201702069401

30 АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662250,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,ГОРОД УЖУР, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,21 А

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
01.06.2011

9 30

1) ПЛАН №2018056276 Служба по 
контролю в области 

градостроительной деятельности 
Красноярского края

102240109383
5  2439002150  Выездная 201702069402



31
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИРЕЧЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА УЖУРСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662267,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПРИРЕЧЕНСК,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
14.04.2015

9 30
1) ПЛАН №2018056365 Управление 

Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю

102240109291
1  2439004171  Выездная 201702069403

32
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
УЖУРСКОГО РАЙОНА

662250,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,ГОРОД УЖУР,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,41А,

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 17.10.2002

1 20 102240109329
6  2439004862  Документарн

аяи выездная 201702069404

33 АДМИНИСТРАЦИЯ СУШИНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА

663934,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ, ,СЕЛО 
СУШИНОВКА,УЛИЦА ОБРУЧЕВА,1

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
05.08.2015

9 30 102240111495
5  2440000774  Выездная 201702069405

34 АДМИНИСТРАЦИЯ АВДИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА

663912,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АВДА,УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ,6

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
28.05.2015

10 30 102240111620
9  2440000929  Выездная 201702069408

35

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОАЛТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

662337,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ, ,СЕЛО 
НОВОАЛТАТКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,6

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
03.09.2015

10 30
1) ПЛАН №2018056365 Управление 

Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю

102240174120
7  2441001869  Выездная 201702069410

36

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРНИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ШАРЫПОВСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

662322,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ, ,СЕЛО 
ПАРНАЯ,УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ,7

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
20.04.2015

8 30

1) ПЛАН №2018056365 Управление 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю

2) ПЛАН №2018057670 Служба 
строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края

102240174143
8  2441001876  Выездная 201702069411

37 АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕБОРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

662722,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
СИНЕБОРСК,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,9

Проверка соблюдения требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 3 
Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
01.08.2008

8 30 102240113049
8  2442006806  Выездная 201702069413

38
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БОРОДИНО

663981,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, ,УЛИЦА 
МАЯКОВСКОГО,23

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 3х лет от 
даты регистрации 29.10.2002

2 20 102240129737
9  2445900497  Документарн

аяи выездная 201702069415

39
АДМИНИСТРАЦИЯ УРАЛЬСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА РЫБИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663977,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
УРАЛ,УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ,8

Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" истечение 2х лет 
после проведения плановой проверки 
01.11.2011

12 20 102240129873
2  2448001480  Документарн

аяи выездная 201702069419
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