
Наименование органа 
местного самоуправления, 

должностного лица местного 
самоуправления 

Адрес места нахождения 
органа местного 
самоуправления, 

должностного лица 
местного самоуправления 

Цель проведения проверки 
Основание проведения 

проверки 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

Срок 
проведения 

плановой 
проверки 
(рабочих 

дней) 

Наименование органа 
государственного контроля 

(надзора), органа 
муниципального контроля, 

с которым проверка 
проводится совместно 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификаци 
онный номер 

налогоплатель 
щика (ИНН) 

Форма 
проведения 
проверки 

(документарн 
ая, выездная, 
документарна 
я и выездная) 

НОМЕР 
ПРОВЕРКИ В 
СИСТЕМЕ АС 

СППиВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Администрация г. 
Дивногорска 

Красноярский край, г. 
Дивногорск, ул. 
Комсомольская, д. 2 

осуществление контроля за исполнением 
органами местного самоуправления 
трудового законодательства при 
реализации полномочий, возложенных 
федеральными законами от 06.10.2003г. 
№ 131 -ФЗ, а также от 02.03.2007 № 25-ФЗ " 
О муниципальной службе в Российской 
Федерации, за законностью правовых 
актов органов местного самоуправления в 
названной сфере 

Ч. 2 ст. 77 Федерального 
закона № 131 -ФЗ, Трудовой 
Кодекс РФ февраль 15 

Служба строительного 
надзора и жилищного 
контроля Красноярского 
края; Управление 
роспрнроднадзора по 
Красноярскому краю; 
Архивное агентство 
Красноярского края; Служба 
по контролю в области 
градостроительной 
деятельности Красноярского 
края 1022401254721 2446002640 Выездная 201500674382 

( » I > 



Администрация 
Емельяновского района 

Красноярский край, 
Емельяновский район, п. 
Емельяново, ул. 
Московская, д. 155 

осуществление контроля за исполнением 
органами местного самоуправления 
трудового законодательства при 
реализации полномочий, возложенных 
федеральными законами от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, а также от 02.03.2007 № 25-ФЗ * 
О муниципальной службе в Российской 
Федерации, за законностью правовых 
актов органов местного самоуправления в 
названной сфере 

Ч. 2 ст. 77 Федерального 
закона №131 -ФЗ, Трудовой 
Кодекс РФ 

Главное управление МЧС 
России по Красноярскому 
краю (гражданская оборона); 
Главное управление 
МЧСРоссии по 
Красноярскому краю (защита 
населения от черезвычайных 
ситуаций); Служба 
строительного надзора и 
жилищного контроля 
Красноярского края; 
Архивное агентство 
Красноярского края; 
Министерство образования и 
науки Красноярского края 1022400665297 2411003682 Выездная 201500674380 

Администрация Березовского 

Красноярский край, 
Березовский район, п. 
Березовка, ул. Центральная, 
д. 19 

осуществление контроля за исполнением 
органами местного самоуправления 
трудового законодательства при 
реализации полномочий, возложенных 
федеральными законами от 06.10.2003г. 
№131-Ф3, а также от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
О муниципальной службе в Российской 
Федерации, за законностью правовых 
актов органов местного самоуправления в 
названной сфере 

Ч. 2 ст. 77 Федерального 
закона №131-ФЗ, Трудовой 
Кодекс РФ 

Енисейское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору; 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского 
края; Красноярское УФАС 
России 1022400557321 2404000352 Выездная 201500674381 

Администрация г. 
Сосновоборска 

Красноярский край, г. 
Сосновоборск, ул. 
Солнечная, д. 2 

осуществление контроля за исполнением 
органами местного самоуправления 
трудового законодательства при 
реализации полномочий, возложенных 
федеральными законами от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, а также от 02.03.2007 № 25-ФЗ ' 
О муниципальной службе в Российской 
Федерации, за законностью правовых 
актов органов местного самоуправления в 
названной сфере 

Ч. 2 ст. 77 Федерального 
закона № 131 -ФЗ, Трудовой 
Кодекс РФ октябрь 15 

Служба строительного 
надзора и жилищного 
контроля Красноярского 
края; Архивное агентство 
Красноярского края; Служба 
по контролю в области 
градостроительной 
деятельности Красноярского 

1022400562007 2458003977 Выездная 201500674383 


