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ОТ 

проведения плановых проверок на 2016 год 

Наименование органа 
местного самоуправления, 

должностного лица местного 
самоуправления 

Адрес места 
нахождения органа 

местного 
самоуправления, 

должностного лица 
местного 

самоуправления 

Цель проведения проверки 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 
АС ЕРП (не 
заполняется 
при создании 

нового 
плана) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 22 

Администрация Юргинского 
городского округа 

Управление социальной 
защиты населения 

Администрации г Юрги 

Кемеровская область, 
г Юрга, пр-т Победы, 

дом 13,652050 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п 3 ст. 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

3 10 

1) ПЛАН №2016071744 
Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 

Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016072522 

Управление Федеральной 
антмионопольной службы по 

Кемеровской области 

1024202005156 1230006082 201600661210 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 22 

Администрация Юргинского 
муниципального района 
Управление социальной 

зашиты населения 
администрации Юргинского 

муниципального района 

Кемеровская область, 
г. Юрга 

ул. Машиностроителей, 
дом 37, 652050 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п.З ст 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

1 10 

1) ПЛАН №2016071731 Сибирское 
управление Федеральной службы 

по экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору на территории 
Кемеровской о2) ПЛАН 

№2016073793 Департамент 
административных органов 

Администрации Кемеровской 
области 

1024202007213 4245001834 201600661211 

Администрация Гурьевского 
муниципального района 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации Гурьевского 

муниципального района 

Кемеровская область, 
г.Гурьевск, 

ул. Коммунистическая, 
дом 21, 652780 

Кемеровская область, 
г.Гурьевск, 

ул Ю Гагарина, дом 1, 
652780 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п 3 ст. 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
' населения» 

2 10 

1) ПЛАН №2016071715 
Государственная жилищная 

инспекция Кемеровской области 1054204011905 «204006329 201600661212 

Администрация Тайгинского 
городского округа 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации Тайгинского 
городского округа 

Кемеровская область, 
г Тайга, ул.40 лет 
Октября, дом 23, 

652401 Кемеровская 
область, г.Тайга, 

ул.Строительная, дом 1, 
652401 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п.З ст. 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

3 10 

1) ПЛАН №2016071744 
Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 

Кемеровской области 

1024202290969 1227001550 201600661213 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 

Кемеровская область, 
город Междуреченск, 

пр Строителей, дом 20, 
652881 Кемеровская 

область, город 
Междуреченск, ул. 

Космонавтов, дом 17, 
652870 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п.З ст. 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

4 10 

1) ПЛАН №2016071734 
Государственная служба по надзору 

и контролю в сфере образования 
Кемеровской области 

1024201390663 4214010638 201600661214 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 22 

Администрация Тисульского 
муниципального района 
Управление социальной 

зашиты населения 
админисзрации Тисульского 

муниципального района 

Кемеровская область, 
Тисульский район, п п 
Тисуль, ул Ленина, 53, 
652210 Кемеровская 
область, Тисульский 

район, пгт Тисуль, 
ул.Ленина,55, 652210 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.З ст 10 Закона Кемеровской 
области от 27 07 2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

5 10 

1) ПЛАН №2016071731 Сибирское 
управление Федеральной службы 

по зкологическому, 
технологическому и атомному 

надзору на территории 
Кемеровской о 

1024202240457 (243002110 201600661215 

Администрация 
Чебулинского 

муниципального района 
Управление социальной 

зашиты населения 
администрации 
Чебулинского 

муниципального района 

Кемеровская область, 
пгт Верх-Чебула, ул 

Мира, дом 16, 652270 
Кемеровская область, 
пгт Верх-Чебула, ул 
Советская, дом 42, 

652270 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.3 ст 10 Закона Кемеровской 
области от 27 07 2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

12 10 

1) ПЛАН №2016071734 
Государственная служба по надзору 

и контролю в сфере образования 
Кемеровской области 

2) ПЛАН №2016073780 
Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

1024201368916 1244001302 201600661216 

Администрация Тяжинского 
муниципального района 
Управление социальной 

зашиты населения 
администрации Тяжинского 

муниципального района 
Кемеровской области 

Кемеровская область, 
Тяжинский район, пгт 

Тяжинский, 
ул.Советская, дом 6, 
652240 Кемеровская 
область, Тяжинский 

район, пгт Тяжинский. 
ул Советская, дом 2, 

652240 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.З ст 10 Закона Кемеровской 
области от 27 07 2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
. населения» 

8 10 

1) ПЛАН №2016071744 
Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 

Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016073780 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

3) ПЛАН №2016075519 Главное 
управление архитектуры и 

градостроительства Кемеровской 
области 

4) ПЛАН №2016075968 
Департамент охраны здоровья 

населения Кемеровской области 

1024202238499 1242003008 201600661217 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 22 

Администрация Яшкинского 
муниципального района 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации Яшкинского 

муниципального района 

Кемеровская область, 
пгт Яшкино, улица 
Суворова, дом 14, 

652010 Кемеровская 
область, пгт Яшкино, 

улица Суворова, дом 5, 
652010 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п 3 ст 10 Закона Кемеровской 
области от 27 07 2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

10 10 

1) ПЛАН №2016071715 
Государственная жилищная 

инспекция Кемеровской области 
2| ПЛАН №2016071731 Сибирское 
управление Федеральной службы 

по экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору на территории 
Кемеровской оЗ) ПЛАН 

№2016071745 Управление 
Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по 
Кемеровской области 

1024202290738 «247002294 201600661218 

Администрация Ижморского 
муниципального района 
Управление социальной 

зашиты населения 
Ижморского 

муниципального района 
Кемеровской области 

Кемеровская область, 
пгт Ижморский, ул. 
Ленинская, дом 63, 

652120 Кемеровская 
область, пгт 

Ижморский, ул. 
Комсомольская, дом 2, 

652120 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п.З ст. 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

9 10 

1) ПЛАН №2016071744 
Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 

Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016076892 

Управление ветеринарии 
Кемеровской области 

1024202276614 (233001082 201600661219 

Администрация города 
Прокопьевска Комитет 

социальной защиты 
населения администрации 

города Прокопьевска 

Кемеровская область, 
г Прокопьевск, пр-т 
Шахтеров, дом 41, 

653000 Кемеровская 
область, г Прокопьевск, 

ул. Артема, дом 10, 
653000 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп 5 п 3 ст. 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

4 10 

1) ПЛАН №2016071690 
Департамент строительства 

Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016073767 
Территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по 

Кемеровской области 
3) ПЛАН №2016073793 

Департамент административных 
органов Администрации 

Кемеровской области 

1024201883408 1223020939 201600661220 

Администрация 
Калтановского городского 

округа Управление 
социальной защиты 

населения Администрации 
Калтанского городского 

округа 

Кемеровская область, 
г Калтан, ул.Мира, дом 
53, 652740 Кемеровская 

область, г. Калтан, 
ул Горького, дом 29, 

652740 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.З ст. 10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

9 10 

1) ПЛАН №2016071677 
Управление федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Кемеровской области 

1024201857393 4248000677 201600661221 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 22 

13 

Администрация 
Полысаевского городского 

округа Управление 
социальной защиты 

населения Полысаевского 
городского округа 

Кемеровская область, 
г Полысаево, 

ул. Кремлевская, д.6, 
652560 Кемеровская 

область, г.Полысаево. 
ул.Крупской, д. 100а. 

652560 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.З ст.10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

6 10 

1) ПЛАН №2016071677 
Управление федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Кемеровской области 

1024201306788 4212012936 201600661222 

14 

Администрация Ведовского 
муниципального района 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации Ведовского 

муниципального района 

Кемеровская область, 
г Бедово, ул.Ленина, 

д. 10,652600 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.З ст.10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

5 10 

1) ПЛАН №2016073780 
Департамент образования и науки 

Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016076892 

Управление ветеринарии 
Кемеровской области 

1024200544103 1231002348 201600661223 

15 

Администрация 
Ново кузнецкого 

муниципального района 
Комитет по социальной 

политике администрации 
Ново кузнецкого 

муниципального района 

Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, ул 
Сеченова, дом 25, 

654041 Кемеровская 
область, г.Новокузнецк, 

пр.Октябрьский, дом 
43а, 654018 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.З ст.10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

10 10 

1) ПЛАН №2016071715 
Государственная жилищная 

инспекция Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016071734 

Государственная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

1024202128246 1238004496 201600661224 

16 

Администрация города 
Новокузнецка Комитет 

социальной защиты 
администрации города 

Новокузнецка 

Кемеровская область, г 
Новокузнецк, ул. 

Кирова, 71, 654080 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п.З ст.10 Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

4 10 

1) ПЛАН №2016072489 
департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016072548 

Управление государственного 
автодорожного надзора по 

Кемеровской области 

1024201470556 1216005979 201600661225 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 22 

Администрация 
Березовского городского 

округа Управление 
социальной зашиты 

населения Березовского 
городского округа 

Кемеровская область, 
г.Березовский, пр-т 

Ленина, дом 22, 652420 
Кемеровская область, 

г Березовский, пр-т 
Ленина, дом 38, 

помещение 97. 652425 

Контроль за осуществлением 
органами местного 

самоуправления 
государственных полномочий 

в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения 

пп.5 п 3 ст.Ю Закона Кемеровской 
области от 27 07.2005 №99-03 «О 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 
населения» 

12 10 

1) ПЛАН №2016071744 
Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 

Кемеровской области 
2) ПЛАН №2016072522 

Управление Федеральной 
антмионопольной службы по 

Кемеровской области 
3) ПЛАН №2016073780 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

1024200648020 (203003639 201600661226 


