




Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

                                                         Перечень проверок
                                                              из плана проведения плановых проверок

                          юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, подлежащих исключению
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Приложение № 1 к приказу № 01/2-04/590 от "22" апреля 2020 г.
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АСТАФЬЕВ ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Алтайский край, 
Калманский 

район, с. 
Калманка, ул. 

Ленина, 3

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



2 318222500019223 226400852707 3/14/2018 Май 0 15 Выездная 222003533567

3 1172225026830 2222859862 7/5/2017 Май 0 15 Выездная 222003533601

ВОРОНКОВ МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ

Алтайский 
крайАдресПетро

павловский 
район, с. 

Петропавловско
е, ул. Ленина, д. 

69а

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

14.08.2018); п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДЕЛОВЕТ"

656067, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
проезд  

Балтийский 3-й, 
д. 6, кабинет 3

656067, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
проезд  

Балтийский 3-й, 
д. 6, пом. 3, 4

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

18.12.2017);  п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



4 304224911700082 228100009296 11/15/2001 3/7/2013 Май 0 15 Выездная 222003533579

5 1022202237870 2276004246 5/24/2002 Май 20 0 Выездная 222003533494

Чернова Светлана 
Васильевна

Алтайский край, 
Алтайский край, 
Троицкий район, 
с. Троицкое, ул. 
Пушкина,25Б, 

пом.  10

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ТАБУНСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР"

658860, 
Алтайский край, 

с. Табуны, ул. 
Московская, д. 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



6 1122224005584 2224156015 11/9/2012 6/28/2016 Май 20 0 Выездная 222003533552

7 1027739329408 7703270067 5/14/2001 10/11/2016 Май 20 0 Выездная 222003533555

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОРГСЕРВИС 22"

656002,АЛТАЙСК
ИЙ КРАЙ, ГОРОД 
БАРНАУЛ, УЛИЦА 

П.С.КУЛАГИНА, 
ДОМ 28, ОФИС 

561

г. Славгород, ул. 
Титова, 9/8,  г. 
Алейск, пер. 

Ульяноский, д. 1, 
 Шипуновский 

район, с. 
Шипуново, 

ул.Парковая 1 А  
г. Бийск, ул. 

Петра Мерлина, 
67/1,  г. Бийск, 

ул. 
Социалистическа

я, 15,  г. Бийск, 
ул. Каховская, 
155/1, г. Бийск, 
ул. Советская, 

196, г. Барнаул, 
рп. Южный, 

проспект 
Дзержинского, 
41, г. Барнаул, 

проспект 
Калинина, 57/1,  

г. Барнаул, ул. 
Короленко, 40,  

г. Барнаул, 
проспект 

Космонавтов, 
59/8 к3,  г. 

Барнаул, ул. 
Попова, 258Б,  г. 
Новоалтайск, ул. 
Переездная, 4/6,

Государственный 
контроль и надзор за  

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере семеноводства в 

области семян 
сельскохозяйственных 

растений. Федеральный 
государственный 

ветеринарный надзор

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АШАН"

141014, 
МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ МЫТИЩИ, 
ГОРОД 

МЫТИЩИ, 
ШОССЕ 

ОСТАШКОВСКОЕ, 
1

г. Барнаул, 
проспект 

Строителей, 117 
г. Барнаул, ул. 

Власихинская, 65

Государственный 
контроль и надзор за  

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере семеноводства в 

области семян 
сельскохозяйственных 

растений. Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



8 1022200863849 2210005457 2/12/2002 8/4/2016 Май 20 0 Выездная 222003533626

9 314220115000015 228400068479 5/30/2014 Июнь 0 15 Выездная 222003533608

Закрытое акционерное 
общество "Славгородский 

молочный комбинат"

658825,Алтайски
й край, город 

Славгород, улица 
2-я 

Промышленная, 
26

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ЗАБЫТОВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Алтайский край, 
Усть-Калманский 

район, с. Усть-
Калманка, ул. 
Горького, 39-2

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

24.01.2014);  пп. 1,4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



10 1022200561184 2204006607 10/3/2002 Июнь 0 15 Выездная 222003533606

11 1032201966500 2222040103 6/23/2003 Июнь 0 50 Выездная 222003533598

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АТРИУМ"

659303, 
Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Вали 
Максимовой, 5

659303, 
Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Вали 
Максимовой, 5 

659303, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Ленина, 117

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

14.03.2018);  пп. 1,4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Значительный 
риск (3 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МУСТАНГ-СИБИРЬ"

656922, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Попова, д. 256Д

656922, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 

Попова, д. 256Д, 
подвальный 
этаж, пом. 1

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

19.07.2016);  пп. 1,4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Значительный 
риск (3 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



12 311226107600040 225702078781 3/17/2011 Июнь 0 15 Выездная 222003533612

13 1022200804900 2209006093 2/1/1993 6/1/2016 Июнь 20 0 Выездная 222003533532

ПОДВИГИН СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Алтайский край, 
Мамонтовский 

район, с. 
Мамонтово, ул. 

Захарова, 6а 
(торговое место 

199)

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

26.08.2014);  пп. 1,4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля" 

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МЕЛЬНИК"

658220,  
Алтайский край, 
город Рубцовск, 

улица 
Кондратюка, дом 

4

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



14 1022202916229 2278001730 12/6/1996 8/29/2016 Июнь 20 0 Выездная 222003533550

15 1172225038138 2225185682 9/29/2017 Июль 0 15 Выездная 222003533603

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТРУД"

659456,АЛТАЙСК
ИЙ КРАЙ, РАЙОН 

ТОГУЛЬСКИЙ, 
СЕЛО СТАРЫЙ 
ТОГУЛ, УЛИЦА 
ТРУДОВАЯ, 5

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Земли 
сельхозназнач

ения в 
территориальн

ых границах 
Тогульского, 

Старотогульско
го сельсоветов 

Тогульского 
района

Государственный 
контроль и надзор за  

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере семеноводства в 

области семян 
сельскохозяйственных 

растений. 
Государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

требований к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки. 
Федеральный 

государственный надзор 
в области ветеринарии.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗООВЕТСНАБ"

656049, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
проспект 

Красноармейски
й, д. 59, кв. 202

656031, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 
Силикатная. д. 

17, сектор З.

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 

лицензия от 
14.03.2018);  п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



16 1142223002569 2223597828 2/26/2014 Июль 0 15 Выездная 222003533613

17 1172225036400 2222861886 9/19/2017 Июль 0 15 Выездная 222003533602

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕДЭМ"

656050, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Антона Петрова, 

166-16

Алтайский край, 
Троицкий район, 
п. Гордеевский, 

пер. 
Вокзальный, 9

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

07.10.2014);  пп. 1,4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Значительный 
риск (3 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВОВЕТ"

656067, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
проезд 

Балтийский 3-й, 
д. 6, кабинет 2

656067, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
проезд  

Балтийский 3-й, 
д. 6, пом. 12

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

19.11.2018);  п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



18 308220706300033 225200340668 3/3/2008 5/14/2013 Июль 0 15 Выездная 222003533589

19 1022202914689 2287003050 7/5/1999 9/30/2016 Июль 20 0 Выездная 222003533497

ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Алтайский край, 
Крутихинский 

район, с. 
Крутиха, ул. 

Ленинградская, 
22

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БОЧКАРЕВСКИЙ 

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД"

659445, 
Алтайский край, 

район Целинный, 
с. Бочкари, ул. 

Молодежная, д. 
1 А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



20 1062222038812 2222058686 8/29/2006 4/29/2016 Июль 20 0 Выездная 222003533536

21 1022200704900 2205006790 11/15/1999 8/4/2016 Июль 20 0 Выездная 222003533619

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВЭКС"

656023, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, ГОРОД 

БАРНАУЛ, УЛИЦА 
ГЕРМАНА 

ТИТОВА, 13

г. Камень-на-
Оби, ул. 

Гагарина д. 111, 
ул. Пушкина д. 
39, ул. Карла 

Маркса д. 119,  г. 
Славгород, ул. 
Ленина, 71д, г. 
Яровое, кв. А д. 

29,  г. Алейск, ул. 
Пионерская, д 

156, г. Бийск, ул. 
имени Героя 
Советского 

Союза 
Васильева, 63А, 
Советская ул., 

205/2,  
Кулундинский 

район, с. 
Кулунда, ул. 

Лермонтова, 2/9, 
Благовещенский 

район, пгт 
Благовещенка, 
ул. Дегтярева, 

дом 70, г. 
Рубцовск, ул. 

Комсомольская, 
77, пр-т Ленина 

58,  ул. 
Северная, 13, 
Завьяловский 

район, с. 
Завьялово, ул. 

Парфенова, 4в, г. 
Барнаул, 

Красноармейски
й проспект, 4, 

Ленина 
проспект, 55, рп. 

Южный,ул. 
Белинского, 12,   

ул. Малахова, 
62,ул. 

Энтузиастов, 34

Государственный 
контроль и надзор за  

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере семеноводства в 

области семян 
сельскохозяйственных 

растений

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 
ХОЛОД"

659100,АЛТАЙСК
ИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ЗАРИНСК, УЛИЦА 

ЗЕЛЕНАЯ, 51

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



22 1115476122420 5403332664 10/14/2011 Июль 20 0 Выездная 222003533628

23 311221010200025 227600548777 4/12/2011 2/7/2013 Август 0 15 Выездная 222003533592

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОРОЗКО"

630088, ОБЛАСТЬ 
НОВОСИБИРСКАЯ

, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, 

ПРОЕЗД 
СЕВЕРНЫЙ 

(КИРОВСКИЙ Р-
Н), ДОМ 3, 

КОРПУС 1, ОФИС 
22

658704, 
Алтайский край, 

г. Камень-на-
Оби, ул. 2-й 

Железнодорожн
ый проезд, 3а/2

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

АМАНКУЛОВА ЛАРИСА 
АЛЕКСЕЕВНА

Алтайский край, 
Алтайский край, 

Табунский 
район, с. Табуны, 
ул. Октябрьская, 

2.

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



24 1162225080380 2208045815 7/5/2016 Август 0 15 Выездная 222003533569

25 1092225006653 2225106306 12/1/2009 6/19/2013 Август 0 15 Выездная 222003533591

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АМБАРЧИК"

658080, край 
Алтайский, город 

Новоалтайск, 
улица 40 лет 

ВЛКСМ, дом 11, 
квартира 17

658080,Алтайски
й край, 

Первомайский 
район, п. Новый, 

ул. 
Первостроителе

й, д. 11

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

18.12.2018); п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ "АКВАМИР"

656906,Алтайски
й край, г. 

Барнаул, рабочий 
поселок Южный, 
ул. Белинского, 

14, кв. 458

Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-т 
Строителей, 26, 

пом. Н1 
Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-т 

Ленина, 28 
Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-т 

Ленина, 139 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
Павловский 
тракт, 251В 

Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 
Малахова, 86 В 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
Павловский 
тракт, 188

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



26 ХЭ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 314223506600023 225801938893 3/7/2014 Август 0 15 Выездная 222003533609

27 1022202770875 2246002026 12/20/1992 Август 20 0 Выездная 222003533557

Алтайский край, 
Михайловский 

район, с. 
Михайловское, 

ул. Центральная, 
6А

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

05.05.2014);  пп. 1,4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
"СИБИРЬ-4"

659032, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ РАЙОН 

КАЛМАНСКИЙ 
СЕЛО БУРАНОВО, 
УЛИЦА НОВАЯ 59

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Земли 
сельхозназнач

ения в 
территориальн

ых границах 
Бурановского 

сельсовета 
Калманского 

района

Государственный 
контроль и надзор за  

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере семеноводства в 

области семян 
сельскохозяйственных 

растений

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



28 1052202001170 2222050180 5/6/2005 6/6/2016 Август 20 0 Выездная 222003533620

29 308223515400018 226700344359 6/2/2008 4/19/2013 Сентябрь 0 15 Выездная 222003533617

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛТАЙСКИЕ КОЛБАСЫ"

656066, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, ГОРОД 

БАРНАУЛ, УЛИЦА 
СУХЭ-БАТОРА, 
ДОМ 3А, ОФИС 

316

АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, ГОРОД 

БАРНАУЛ, 
УЛИЦА Попова, 

262 а

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

МЕЛЬНИКОВА ЛАРИСА 
НИКОЛАЕВНА

Алтайский край, 
Родинский 
район, с. 

Родино, ул. 
Кооперативная, 

14 в

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



30 311220316100017 223200616190 6/10/2011 8/12/2013 Сентябрь 0 15 Выездная 222003533590

31 1142225008507 2225150312 6/25/2014 Сентябрь 0 50 Выездная 222003533605

32 1152225007967 2225159428 5/30/2015 Сентябрь 0 15 Выездная 222003533587

НАЛИМОВА ЕЛЕНА 
ГРИГОРЬЕВНА

Алтайский край, 
Алтайский край, 

Алтайский 
район, с. 

Алтайское, ул. 
Ключевая, 45 е

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗООМИР"

656049, 
АЛТАЙСКИЙ, 

БАРНАУЛ, 
ЧКАЛОВА, ДОМ 

228, ОФИС 1

Алтайский край,  
г. Рубцовск, ул. 

Ленина, 54, пом. 
1,2 Алтайский 
край, г. Бийск, 
ул. Советская, 

205/2 Алтайский 
край, г. Барнаул, 
ул. Сухэ-Батора 
3а г. Бийск, пер. 
Коммунарский, 

18, пом. 8

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

08.08.2014 п. 1 
части 9 ст. 19 

Федерального 
закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  п. 4 

части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕКТАР"

656043,Алтайски
й край, г. 

Барнаул, ул. 
Короленко,117

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

22.05.2015 п. 1 
части 9 ст. 19 

Федерального 
закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности"; п. 4 

части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



33 1022202115605 2245002792 12/29/2000 4/20/2012 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533621

34 1027739768924 7713085659 3/4/1993 12/2/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533624

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА"

659405, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЗОНАЛЬНЫЙ, 

СЕЛО БУЛАНИХА, 
УЛИЦА 

ШКОЛЬНАЯ, 1, Б

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН"

127591,ГОРОД 
МОСКВА, ШОССЕ 
ДМИТРОВСКОЕ, 

108

Алтайский край,  
г. Рубцовск,  пр-т 

Ленина, 64

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



35 КЛАУС ИРИНА АНДРЕЕВНА 309226116600083 226801065908 6/15/2009 3/22/2012 Октябрь 0 15 Выездная 222003533604

36 304224409900071 224200044522 4/7/2000 9/4/2013 Октябрь 0 15 Выездная 222003533582

37 1162225057389 2221225430 2/12/2016 Октябрь 0 15 Выездная 222003533616

Алтайский край, 
Алтайский край, 

Романовский 
район, с. 

Романово, ул. 
Крупская, д. 33 л

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

МАМАЕВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Алтайский край, 
Алтайский край, 

Залесовский 
район, с. 

Залесово, ул. 
Партизанская, 24

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРТЕМИДА"

656052, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Юрина, 135-7

Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 
Малахова, 113 

Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. 

Юрина, 135, пом. 
Н 2

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 119 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

24.10.2016); п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



38 1022200507658 2201000766 4/30/1996 8/26/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533510

39 1022202893415 2286001269 7/8/1996 12/19/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533525

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" 
ИМЕНИ С.Н.СТАРОВОЙТОВА

658130, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, ГОРОД 

АЛЕЙСК, УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 

81

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки. 
Федеральный 

государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

658798, 
Алтайский край, 

район Хабарский, 
поселок 

Целинный, улица 
Ленина, 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



40 1102225003165 2221177507 3/31/2010 9/1/2015 Ноябрь 0 15 Выездная 222003533597

41 1145476090891 5433198656 7/22/2014 9/2/2013 Ноябрь 0 50 Выездная 222003533594

42 318222500018540 227500041937 3/12/2018 Ноябрь 0 15 Выездная 222003533568

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АКТИВ"

656056, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Промышленная, 

д. 102А

656056, 
Алтайский край, 

Барнаул г, 
Промышленная 

ул, д. 102, кор. А, 
литер А3, часть 

пом.14

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Значительный 
риск (3 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР-23"

630559, 
Новосибирская 
область, район 

Новосибирский,  
рабочий поселок 

Кольцово 
промзона, корпус 

200, офис 430

Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 

Интернациональ
ная, д. 122, пом. 

711

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Значительный 
риск (3 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

г. Барнаул, ул. 
Беляева, д. 15, 

пом. Н-1001

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

19.09.2018); п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



43 309225612800022 225100587277 5/8/2009 Ноябрь 0 15 Выездная 222003533565

44 Страх Олег Васильевич 304224102800012 224100160571 1/28/2004 Декабрь 0 15 Выездная 222003533607

ЧЕРНЫХ ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА

Алтайский 
крайАдресАлтай

ский край, 
Краснощековски

й район, с. 
Берзовка, ул. 

Гагарина, д.2а

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

18.06.2018); п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"

Алтайский край, 
Завьяловский 

район, с. 
Завьялово, ул. 
Колядо, 11 А

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 

лицензия от 
11.02.2014);  пп. 1,4 

части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с 
запретом на 
проведение 

плановых 
проверок, 

предусмотренны
х ч. 1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 

294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических 

лиц и 
индивидуальных 
предпринимател

ей при 
осуществлении 

государственног
о контроля 
(надзора) и 

муниципального 
контроля"



45 1022200805417 2209014658 4/13/1994 5/30/2016 Май 20 0 Выездная 222003533472

46 1022200565177 2226021260 1/24/1996 5/24/2016 Май 20 0 Выездная 222003533479

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР Г.РУБЦОВСКА"

658213, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Громова, д. 19

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК"

659334, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Садовая, д. 212

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



47 1022202362555 2290000814 2/6/2002 5/31/2016 Май 20 0 Выездная 222003533487

48 1022200907794 2221008178 10/17/1997 5/27/2016 Май 20 0 Выездная 222003533506

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА, 

С. ШЕЛАБОЛИХА"

659050, 
Алтайский край, 
Шелаболихински

й район, с. 
Шелаболиха, ул. 
Пшеничная, д. 2

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ 
КРАЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ"

Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 

Папанинцев, д. 
139

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



49 311228916700033 226011453749 6/16/2011 10/28/2013 Май 20 0 Выездная 222003533584

50 1022202362379 2261003722 12/6/2000 3/25/2016 Июнь 20 0 Выездная 222003533474

ПОЗДЕЕВА ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Алтайский край, 
Алтайский край, 
Новичихинский 

район, с. 
Новичиха, ул. 
Ленинская, 8 г

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности"

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
прекращением 

действия 
лицензии

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САНАТОРИЙ "ЗАРНИЦА"

659000, 
Алтайский край, 
с. Павловск, ул. 

Хвойная, д. 2

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



51 1022202216750 2251000955 9/3/2002 Июнь 20 0 Выездная 222003533572

52 1022202863210 2284003045 9/5/2005 7/27/2016 Июль 20 Июль Выездная 222003533488

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 
КРАСНОЩЕКОВСКОМУ 

РАЙОНУ"

658340,Алтайски
й край, район 

Краснощковский, 
с. Краснощково, 

ул. Степная, 7

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 
26.12.2014)

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

СТАЦИОНАРНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "УСТЬ-
КАЛМАНСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ МАЛОЙ 

ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ"

658165, 
Алтайский край, 
Усть-Калманский 
р-н, с. Кабаново, 
ул. Ползунова, д. 

25

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



53 1022200573482 2226025480 9/14/1999 8/25/2016 Июль 20 Июль Выездная 222003533489

54 1022200865224 2210001653 9/12/2000 7/27/2016 Июль 20 Июль Выездная 222003533495

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"САНАТОРНЫЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ "ЧАЙКА"

659370, 
Алтайский край, 
Бийский район, 
километр в 6-ти 

км ЮВ с. 
Малоенисейског

о

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"СЛАВГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

658823, 
Алтайский край, 
г. Славгород, с. 
Славгородское, 
ул. Ленина, д. 

288

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



55 1022201769809 2225022328 12/4/2001 11/25/2016 Июль 20 Июль Выездная 222003533505

56 1122208000947 2277012465 6/5/2012 7/7/2016 Июль 20 0 Выездная 222003533526

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"

656045, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, тракт 
Змеиногорский, 

д. 110 К

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658030, 
Алтайский край, 

район 
Тальменский, 

рабочий поселок 
Тальменка, 
переулок 

Банковский, дом 
3, офис 3

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



57 1122224000150 2239004142 1/19/2012 7/22/2016 Июль 20 0 Выездная 222003533527

58 1022202407919 2263003502 6/23/1994 6/28/2016 Июль 20 0 Выездная 222003533529

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЛЕБЯЖЕНСКАЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

658292, 
Алтайский край, 

Егорьевский 
район, 

Перешеечный 
поселок, улица 

Курортная, дом 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

"КОСМОС" ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА

658042, 
Алтайский край, 
Первомайский 

район, село 
Зудилово, улица 

Заречная, 1, А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



59 1022200882670 2211002530 10/8/1993 11/17/2016 Август 20 0 Выездная 222003533483

60 1022201771261 2225036708 12/11/1996 3/15/2016 Август 20 0 Выездная 222003533504

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 128 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"

658839, 
Алтайский край, 

г. Яровое, ул. 
Гагарина, д. 11

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"

656043, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Льва Толстого, д. 

23

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



61 1022200815603 2209014249 4/28/1994 12/21/2016 Август 20 0 Выездная 222003533516

62 1022202953431 2289002380 10/2/2002 2/8/2013 Август 20 0 Выездная 222003533577

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР Г. РУБЦОВСКА"

658201, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Октябрьская, д. 

96

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ШИПУНОВСКОМУ РАЙОНУ"

658390,Алтайски
й край, 

Шипуновский 
район, с. 

Шипуново, ул. 
Алтайская, 138

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



63 1022202238410 2253000975 4/7/1999 4/20/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533480

64 1022200567730 2226020860 12/22/1998 9/19/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533512

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КУЛУНДИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

658920, 
Алтайский край, 
Кулундинский р-
н, с. Кулунда, ул. 
50 лет СССР, д. 11

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

СТАЦИОНАРНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "БИЙСКИЙ 

ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ"

659304, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Михаила 

Лермонтова, д. 
254

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



65 1042201592575 2263022840 7/13/2004 9/27/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533522

66 1022202666991 2271001516 4/27/2001 9/22/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533548

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

"РАДУГА"

658076, 
Алтайский край, 
Первомайский 

район, 
Сибирский 

поселок, улица 
Первомайская, 

здание 10

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 
ЛИЦЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"

659600,АЛТАЙСК
ИЙ КРАЙ, РАЙОН 

СМОЛЕНСКИЙ, 
СЕЛО 

СМОЛЕНСКОЕ, 
УЛИЦА 

ЦЕЛИННАЯ, 16

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Земли 
сельхозназнач

ения с кад. 
номерами 

2241011501104
2, 

22410000008, 
22410115042, 

расположенны
е вблизи п. 

Верх-Обский 
вблизи 

урочища 
"Увал", село 

Первомайское 
Смоленского 

района.

Государственный 
контроль и надзор за  

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере семеноводства в 

области семян 
сельскохозяйственных 

растений. 
Государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

требований к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



67 1022202563866 2282002543 11/15/2002 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533575

68 1022202893140 2286001290 11/6/2002 12/24/2012 Сентябрь 20 0 Выездная 222003533576

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ТЮМЕНЦЕВСКОМУ РАЙОНУ"

658580, 
Алтайский 
край,район 

Тюменцевский , 
с. Тюменцево, ул. 

Луговая, 16

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 
ХАБАРСКОМУ РАЙОНУ"

658780,Алтайски
й край,  райоН 
Хабарский, с. 
Хабары, ул. 

Партизанская, 38

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



69 1032202261035 2225020440 6/6/1994 10/31/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533477

70 1022202893437 2286001212 11/5/1999 9/21/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533484

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ"

656906, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
районный 

поселок Южный., 
ул. Мусоргского, 

д. 38

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ХАБАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

658780, 
Алтайский край, 

Хабарский район, 
с. Хабары, ул. 

Партизанская, д. 
4

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



71 1022201524619 2224013144 10/18/1993 11/29/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533500

72 1022201528348 2224010288 11/4/1994 3/17/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533507

73 1022200557290 2226025025 5/5/1999 3/21/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533517

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

656038, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-кт. 
Комсомольский, 

д. 73

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

656037, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Горно-Алтайская, 

д. 17

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР, Г. БИЙСК"

659315, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Горно-Алтайская, 

д. 66

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

В связи с 
прекращением 
деятельности  



74 1022201767884 2225024357 11/22/1993 4/28/2016 Октябрь 20 0 Выездная 222003533521

75 1022200918002 2221003500 5/3/2000 Октябрь 20 0 Выездная 222003533629

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

"ЖУРАВЛИКИ"

656045, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Тихонова, д. 68

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 
АЛТАЙХОЛОД "

656011, КРАЙ 
АЛТАЙСКИЙ, 

ГОРОД БАРНАУЛ, 
УЛИЦА 

БЕХТЕРЕВА, 2

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



76 1112208000630 2263026002 4/28/2011 4/28/2015 Октябрь 20 0 Выездная 222003533630

77 304222125800030 222109077155 9/14/2004 1/28/2013 Октябрь 0 15 Выездная 222003533593

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПТИЦЕФАБРИКА 
"МОЛОДЁЖНАЯ"

658051,КРАЙ 
АЛТАЙСКИЙ,РАЙ

ОН 
ПЕРВОМАЙСКИЙ,

СЕЛО 
ПЕРВОМАЙСКОЕ,

УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНА

ЛЬНАЯ, 9А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии. 

Федеральный 
государственный надзор 

в сфере обращения 
лекарственных средств

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ШУБИН ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Алтайский край, 
Алтайский край, 

Локтевский 
район, г. Горняк, 
ул. Миронова, 99 
Алтайский край, 
Краснощековски

й район, с. 
Краснощеково, 

ул. Калинина, 46

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  пп. 
1,4 части 1 ст. 26.2 

Федерального 
закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
прекращением 

действия 
лицензии



78 1022200553979 2226021430 1/24/1996 11/22/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533476

79 1022200808728 2209009400 2/4/1994 11/22/2019 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533481

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР, Г. БИЙСК"

659301, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Максима 

Горького, д. 2, к. 
А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР Г. РУБЦОВСКА"

658200, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 

Юбилейная, д. 34

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



80 1022200553539 2227025571 5/13/2002 9/19/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533482

81 1022200536489 2203004124 11/26/1997 8/4/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533499

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР, Г. БИЙСК"

659304, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Михаила 

Лермонтова, д. 
197

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ 

"БЕЛОКУРИХА"  ИМЕНИ В.В. 
ПЕТРАКОВОЙ  

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

659900, 
Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. 
Славского,14

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



82 1032202183012 2221034675 1/26/1999 4/26/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533501

83 1022200509220 2201006038 3/21/2002 11/24/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533508

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ "АЛТАЙСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1"

656023, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 80 

Гвардейской 
Дивизии, 66 Б

656023, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 80 

Гвардейской 
Дивизии, 66 Б  

658218, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 

Светлова, 80

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ "АЛЕЙСКАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

658130, 
Алтайский край, 
г. Алейск, ул. им 
В. Олешко, д. 70

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



84 1022200509132 2201002996 7/29/1992 2/18/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533509

85 1022200561195 2204002553 1/29/2001 3/28/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533511

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"АЛЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

658130, 
Алтайский край, 
г. Алейск, ул. им 
В. Олешко, д. 30

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

"БИЙСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

659300, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Александра 

Пушкина, д. 188, 
к. А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



86 1022201526544 2224048154 3/18/2002 4/27/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 222003533513

87 1092205000436 2205011695 7/6/2009 1/22/2014 Ноябрь 0 15 Выездная 222003533585

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА"

656036, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Тимуровская, д. 

15

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЙБОЛИТ"

659100,Алтайски
й край, г. 

Заринск, ул. 
Союза Республик, 

4-77

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности";  п. 4 

части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

В связи с 
невозможность
ю проведения 

плановой 
проверки 

деятельности 
юридического 

лица 
вследствие его 

ликвидации



88 1082223002410 2223967557 7/31/2008 Июнь 20 0 Выездная 222003533627

89 ПУЧКОВА ОЛЬГА ЮРИЕВНА 318222500012281 226500573859 2/15/2018 Июнь 0 15 Выездная 222003533566

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОДЕСТ"

656060, КРАЙ 
АЛТАЙСКИЙ, 

ГОРОД БАРНАУЛ, 
УЛИЦА 

СОЛНЕЧНАЯ 
ПОЛЯНА, ДОМ 8

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

Алтайский 
крайАдресПоспе

лихинский 
район, с. 

Поспелиха, ул. 
Коммунистическ

ая, д. 36 Б

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности

п. 1 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности" 
(лицензия от 

06.07.2018); п. 4 
части 1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля"

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



90 1022201761625 2225042300 10/23/1997 4/2/2012 Декабрь 20 0 Выездная 222003533515

91 1022202239619 2253001707 12/12/2002 6/20/2013 Декабрь 20 0 Выездная 222003533573

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
"БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 
4"

656056, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Интернациональ

ная, д. 26

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

КУЛУНДИНСКОМУ РАЙОНУ"

658920,Алтайски
й край, район 

Кулундинский , с. 
Кулунда, ул. 

Первомайская, 9.

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

Лицензионный контроль 
в сфере 

фармацевтической 
деятельности. 
Федеральный 

государственный надзор 
в сфере обращения 

лекарственных средств

п. 2 части 9 ст. 19 
Федерального 

закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности"

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием 

органом 
государственно

го контроля 
(надзора) 

решения об 
исключении 

плановой 
проверки на 
основании 

актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

устанавливаю
щих 

особенности 
организации и 
осуществления 
государственно

го контроля 
(надзора) в 
2020 году



Приложение № 2 к приказу № 01/2-04/590 от "22" апреля 2020 г.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

                                                         Перечень проверок
                                                              из плана проведения плановых проверок

                          юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, подлежащих исключению
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1 1030400668352 0408008373 6/23/2003 11/17/2016 Май 20 0 Выездная 042003348867

2 1040400608050 0409003931 3/3/2004 2/25/2016 Май 20 0 Выездная 042003348872
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ОЛЕНЁНОК " С.МАЙМА"

649100, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

МАЙМИНСКИЙ, СЕЛО 
МАЙМА, УЛИЦА 

ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, 
ДОМ 31

649100, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

МАЙМИНСКИЙ, СЕЛО 
МАЙМА, УЛИЦА 

ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, 
ДОМ 31

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЫНЫРГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"

649185, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ЧОЙСКИЙ, СЕЛО 
ЫНЫРГА, УЛИЦА МИРА, 

ДОМ 13

649185, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ЧОЙСКИЙ, СЕЛО 
ЫНЫРГА, УЛИЦА 
МИРА, ДОМ 13

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году



3 1020400563952 0406004140 6/18/2002 6/29/2016 Июнь 20 0 Выездная 042003348856

4 1020400608348 0407003929 1/21/1996 6/28/2016 Июнь 20 0 Выездная 042003348870

5 1080411004740 0411139697 9/3/2008 9/26/2012 Июль 20 0 Выездная 042003348879

6 1020400749159 0411091318 3/2/2001 12/14/2016 Август 20 0 Выездная 042003348869

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

БЕЛОВОДЬЕ"

649490, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН УСТЬ-
КОКСИНСКИЙ, СЕЛО 
УСТЬ-КОКСА, УЛИЦА 
АРГУЧИНСКОГО, 53

649490, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН УСТЬ-
КОКСИНСКИЙ, СЕЛО 
УСТЬ-КОКСА, УЛИЦА 
АРГУЧИНСКОГО, 53

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

"ЛЕБЕДЬ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН"

649140, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ТУРОЧАКСКИЙ, СЕЛО 
ТУРОЧАК, ПЕРЕУЛОК 
БИЙСКИЙ, ДОМ 15

649140, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ТУРОЧАКСКИЙ, СЕЛО 
ТУРОЧАК, ПЕРЕУЛОК 
БИЙСКИЙ, ДОМ 15

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БИРЮ
ЛИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"

649107, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

МАЙМИНСКИЙ, СЕЛО 
БИРЮЛЯ, УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 36,

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, 
МАЙМИНСКИЙ 

РАЙОН, С/П 
БИРЮЛИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ, 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС, УБОЙНЫЙ 

И 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВА

ЮЩИЙ ПУНКТ  В 
РАЙОНЕ С. 

АЛЕКСАНДРОВКА

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 3 "ХРУСТАЛИК" 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 197

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 197

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году



7 1032304945947 2309085638 11/12/2003 Август 20 0 Выездная 042003348878

8 1027809237796 7825706086 12/10/2002 Сентябрь 20 0 Выездная 042003348877

9 1040400670111 0405004035 12/2/2004 12/21/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 042003348846

10 1040400670090 0405004028 12/2/2004 12/21/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 042003348847

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО " МАГНИТ"

350072, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД КРАСНОДАР, 
УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ, 

15,5,

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, 
МАЙМИНСКИЙ 

РАЙОН, с. МАЙМА, УЛ. 
ЛЕНИНА, Д. 60а к, 4с. 

МАЙМА, УЛ. 
ИСТОЧНАЯ, Д. 4  Г. 
ГОРНО - АЛТАЙСК, 

ПРОСПЕКТ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

, Д. 80 Г. ГОРНО - 
АЛТАЙСК, ПРОСПЕКТ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
, Д. 194/1

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОТОРГ"

191025, г. САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 

НЕВСКИЙ, 90/92

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, 
МАЙМИНСКИЙ 

РАЙОН, с. МАЙМА, УЛ. 
ЛЕНИНА, Д. 60а к, 4 Г. 
ГОРНО - АЛТАЙСК, УЛ. 
ПРОТОЧНАЯ, Д. 10/1 Г. 

ГОРНО - 
АЛТАЙСК,ПРОСПЕКТ  

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
, Д.81.

Федеральный 
государственный надзор 
в области ветеринарии

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО" С.ШЕБАЛИНО

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 95

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 95

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЛЕСОВИЧОК" С.ШЕБАЛИНО

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

ЗАРЕЧНАЯ,1

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

ЗАРЕЧНАЯ,1

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году



11 1040400669682 0405003994 11/15/2004 12/21/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 042003348848

12 1020400755880 0411002237 12/5/2002 4/26/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 042003348850

13 1040400556701 0404005928 1/25/2004 12/15/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 042003348861

14 1040400556613 0404005893 1/23/2004 12/15/2016 Сентябрь 20 0 Выездная 042003348863

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 
С.ШЕБАЛИНО"

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

МЕЛИОРАТОРОВ, 2, А

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

МЕЛИОРАТОРОВ, 2, А

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРНО-

АЛТАЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ"

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ЛЕНКИНА, 1

649100, ГОРОД 
ГОРНО-АЛТАЙСК, 
УЛИЦА ЛЕНКИНА, 

1(СТОЛОВАЯ) ГОРОД 
ГОРНО-АЛТАЙСК, 

УЛИЦА  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 

32(СТОЛОВАЯ)

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства в 

области   к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки при их 

производстве, хранении 
и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "БООЧИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"

649435 РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ РАЙОН 

ОНГУДАЙСКИЙ СЕЛО 
БООЧИ,УЛИЦА 60 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ, 19

649435 РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ РАЙОН 

ОНГУДАЙСКИЙ СЕЛО 
БООЧИ,УЛИЦА 60 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ, 19

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУЕКТИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.И. 

СЕМЕНОВА"

649447, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ОНГУДАЙСКИЙ, СЕЛО 
ТУЕКТА,УЛИЦА 

СЕМЕНОВА, 29А

649447, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ОНГУДАЙСКИЙ, СЕЛО 
ТУЕКТА,УЛИЦА 

СЕМЕНОВА ,29А

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году



15 1020400748323 0411082786 6/6/2001 12/14/2016 Октябрь 20 0 Выездная 042003348851

16 1090411003594 0411146172 8/6/2009 6/6/2016 Октябрь 20 0 Выездная 042003348855

17 1020400750908 0411086935 3/2/2001 7/28/2016 Октябрь 20 0 Выездная 042003348857

18 1070408000090 0408017177 2/1/2007 12/14/2016 Октябрь 20 0 Выездная 042003348858

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 4 "МЕДВЕЖОНОК" 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649006, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ОСИПЕНКО, 19

649006, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ОСИПЕНКО, 19

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 8 "СКАЗКА" 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ОБЪЕЗДНАЯ, 18

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ОБЪЕЗДНАЯ, 18

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 2 "АЙУЧАК" 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ, 16

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ, 16

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"МЕДВЕЖОНОК""

649240 РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ РАЙОН 

ЧЕМАЛЬСКИЙ СЕЛО 
ЧЕМАЛ,УЛИЦА 

БЕШПЕКСКАЯ 11

649240 РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ РАЙОН 

ЧЕМАЛЬСКИЙ СЕЛО 
ЧЕМАЛ,УЛИЦА 

БЕШПЕКСКАЯ 11

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году



19 1030400668374 0408008415 6/23/2003 6/6/2016 Октябрь 20 0 Выездная 042003348864

20 1020400667011 0408007549 3/18/2002 12/21/2016 Октябрь 20 0 Выездная 042003348866

21 1040400670078 0405004010 12/1/2004 10/28/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 042003348845

22 1100411008532 0411152610 12/23/2010 6/24/2016 Ноябрь 20 0 Выездная 042003348849

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ЯГОДКА" С.МАЙМА"

649100, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

МАЙМИНСКИЙ, СЕЛО 
МАЙМА, УЛИЦА 50 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ, ДОМ 14

649100, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

МАЙМИНСКИЙ, СЕЛО 
МАЙМА, УЛИЦА 50 

ЛЕТ ПОБЕДЫ, ДОМ 14

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" С. МАНЖЕРОК"

649113, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

МАЙМИНСКИЙ, СЕЛО 
МАНЖЕРОК, УЛИЦА 

ЛЕНИНСКАЯ, 35

649113, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

МАЙМИНСКИЙ, СЕЛО 
МАНЖЕРОК, УЛИЦА 

ЛЕНИНСКАЯ, 35

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЕЛОЧКА" С.ШЕБАЛИНО

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 36

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 36

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"АЛТЫНСАЙ" С.ШЕБАЛИНО

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 15

649220, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ШЕБАЛИНСКИЙ, СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 15

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году



23 1020400758894 0411008863 4/16/2002 6/28/2016 Декабрь 20 0 Выездная 042003348843

24 1020400750193 0411091195 6/6/2001 6/26/2016 Декабрь 20 0 Выездная 042003348852

25 1040400727180 0411115720 1/12/2004 4/1/2016 Декабрь 20 0 Выездная 042003348854

26 1030400665162 0410003855 3/26/2001 7/26/2016 Декабрь 20 0 Выездная 042003348860

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

649743, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

УЛАГАНСКИЙ, СЕЛО 
АКТАШ, УЛИЦА 
ПАРКОВАЯ, 32

649743, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

УЛАГАНСКИЙ, СЕЛО 
АКТАШ, УЛИЦА 
ПАРКОВАЯ, 32

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№5 КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА ГОРОДА ГОРНО-
АЛТАЙСКА"

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
В.И.ЧАПТЫНОВА, 9

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
В.И.ЧАПТЫНОВА, 9

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА ГОРОДА ГОРНО-
АЛТАЙСКА"

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ, 14

649000, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ, 14

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ЧАЙКА""

649240, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ЧЕМАЛЬСКИЙ, СЕЛО 
ЧЕМАЛ, УЛИЦА 

ПЧЕЛКИНА, 1

649240, РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ, РАЙОН 

ЧЕМАЛЬСКИЙ, СЕЛО 
ЧЕМАЛ, УЛИЦА 

ПЧЕЛКИНА, 1

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

в связи с принятием 
органом 

государственного 
контроля (надзора) 

решения об исключении 
плановой проверки на 

основании актов 
Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации 
и осуществления 
государственного 

контроля (надзора) в 2020 
году
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

                                                         Перечень проверок
                                                              из плана проведения плановых проверок

                          юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, подлежащих исключению
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Степной"

659361, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, РАЙОН 

БИЙСКИЙ, 
ПОСЕЛОК 
СТЕПНОЙ, 

УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, 2

Сведения 
исключены в 
соответствии 

с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  

307-ФЗ

земельный участок 
сельскохозяйственн

ого назначения с 
кадастровым 

номером  
22044000011228

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере земельных 

отношений ( в части 
земель 

сельхозназначения)

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с запретом 
на проведение 

плановых проверок, 
предусмотренных ч. 

1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите ФЗ "О защите 
прав юридических 

лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) и 
муниципального 

контроля"

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Лесное"

658817, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, РАЙОН 
БУРЛИНСКИЙ

, СЕЛО 
ЛЕСНОЕ, 
УЛИЦА 

ШКОЛЬНАЯ, 
10

Сведения 
исключены в 
соответствии 

с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  

307-ФЗ

земельные участки 
сельскохозяйственн

ого назначения с 
кадастровыми 

номерами 
2206020503936, 
2206020503941

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере земельных 

отношений ( в части 
земель 

сельхозназначения)

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием органом 
государственного 

контроля (надзора) 
решения об 
исключении 

плановой проверки 
на основании актов 

Правительства 
Российской 
Федерации, 

устанавливающих 
особенности 

организации и 
осуществления 

государственного 
контроля (надзора) 

в 2020 году



3 1032201412726 2272004340 12/10/2003 Июнь 17 0 Выездная 222003523025

4 1022202768455 2279004766 9/20/2002 7/21/2014 Июль 17 0 Выездная 222003523026

5 1022202668620 2271004193 11/4/2002 9/19/2014 Август 17 0 Выездная 222003523027

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УРОЖАЙНОЕ"

659545, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, РАЙОН 
СОВЕТСКИЙ, 

СЕЛО 
УРОЖАЙНОЕ, 

УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКА

Я, 8

Сведения 
исключены в 
соответствии 

с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  

307-ФЗ

земельный участок 
сельскохозяйственн

ого назначения с 
кадастровым 

номером 
2242050501220

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере земельных 

отношений ( в части 
земель 

сельхозназначения)

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием органом 
государственного 

контроля (надзора) 
решения об 
исключении 

плановой проверки 
на основании актов 

Правительства 
Российской 
Федерации, 

устанавливающих 
особенности 

организации и 
осуществления 

государственного 
контроля (надзора) 

в 2020 году

Открытое акционерное 
общество "Раздольное"

659086, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, РАЙОН 
ТОПЧИХИНСК
ИЙ, ПОСЕЛОК 
КИРОВСКИЙ, 

УЛИЦА 
САДОВАЯ, 42

Сведения 
исключены в 
соответствии 

с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  

307-ФЗ

земельный участок 
сельскохозяйственн

ого назначения с 
кадастровым 

номером 
224903000538

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере земельных 

отношений ( в части 
земель 

сельхозназначения)

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием органом 
государственного 

контроля (надзора) 
решения об 
исключении 

плановой проверки 
на основании актов 

Правительства 
Российской 
Федерации, 

устанавливающих 
особенности 

организации и 
осуществления 

государственного 
контроля (надзора) 

в 2020 году

Общество с ограниченной 
ответственностью "Агро - 

Сибирь"

659610, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, РАЙОН 
СМОЛЕНСКИ
Й, ПОСЕЛОК 
КИРОВСКИЙ, 

УЛИЦА 
НАГОРНАЯ, 5

Сведения 
исключены в 
соответствии 

с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  

307-ФЗ

земельные участки 
сельскохозяйственн

ого назначения с 
кадастровыми 

номерами 
2241020301859, 
2241020301876, 
2241020301884

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере земельных 

отношений ( в части 
земель 

сельхозназначения)

Умеренный риск 
(5 класс)

в связи с 
принятием органом 
государственного 

контроля (надзора) 
решения об 
исключении 

плановой проверки 
на основании актов 

Правительства 
Российской 
Федерации, 

устанавливающих 
особенности 

организации и 
осуществления 

государственного 
контроля (надзора) 

в 2020 году



6 1102204003802 2204050525 8/4/2010 Сентябрь 17 0 Выездная 222003523028
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Приозерное"

659408, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, РАЙОН 
ЗОНАЛЬНЫЙ, 

СЕЛО 
ПЛЕШКОВО,П

ЕРЕУЛОК 
ПОЧТОВЫЙ, 

16

Сведения 
исключены в 
соответствии 

с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  

307-ФЗ

земельные участки 
сельскохозяйственн

ого назначения с 
кадастровыми 

номерами 
2215040052726, 
221500000050

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
сфере земельных 

отношений ( в части 
земель 

сельхозназначения)

Умеренный риск 
(5 класс)

В связи с запретом 
на проведение 

плановых проверок, 
предусмотренных ч. 

1.1 ст. 26.2 
Федерального 

закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите ФЗ "О защите 
прав юридических 

лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) и 
муниципального 

контроля"



Приложение № 4 к приказу № 01/2-04/590 от "22" апреля 2020 г.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

Перечень проверок

 из плана проведения проверок

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления  на 2020 год, подлежащих исключению
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ор
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вы
й 

но
м

ер
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Ц
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ед

ен
ия

 п
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бо

чи
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1 1022202365162 2290000973 1/29/1996 9/16/2015 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
72

2 1022202149936 2233001152 2/7/1996 4/30/2015 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
74

Наименование 
проверяемого лица (ЮЛ, 

ИП, ОГВ, ФИО 
должностного лица), 

деятельность которого 
подлежит проверке

О
сн

ов
но

й 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
ре
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но

м
ер

 (
О

Г
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ио
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ы
й 
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м
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на
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ьщ
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а 
(И

Н
Н

)

Срок прове-
дения 

плановой 
проверки

Н
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м
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а
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су
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рс
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 к
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зо
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Г
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Ю
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Л
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И
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ль

но
ст

и 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии
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ы
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до
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но
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ы
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ва
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ф
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ер
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ьн

ы
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он
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ра
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ча
со
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 м
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ы

х 
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м
ик
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пр

ед
пр

ия
ти

й)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕЛАБОЛИХИНСКО

ГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659050, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ШЕЛАБОЛИХИН

СКИЙ, СЕЛО 
ШЕЛАБОЛИХА, 
УЛИЦА 50 ЛЕТ 

АЛТАЯ, 4

659050, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ШЕЛАБОЛИХИ
НСКИЙ, СЕЛО 
ШЕЛАБОЛИХА, 
УЛИЦА 50 ЛЕТ 

АЛТАЯ, 4

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЕВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658510, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БАЕВСКИЙ, 

СЕЛО 
БАЕВО,УЛИЦА 

ЛЕНИНА, 62

658510, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БАЕВСКИЙ, 

СЕЛО 
БАЕВО,УЛИЦА 

ЛЕНИНА, 62

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



3 1022202864452 2285003048 7/12/2000 Май 10 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
77

4 1022202565120 2266002313 3/27/1995 5/18/2016 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
79

5 1022202955378 2288001024 12/3/1991 10/30/2015 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
95

6 1022201982395 2235003571 3/3/1999 6/2/2015 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
96

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-

ПРИСТАНСКОГО 
РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659580, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

ПРИСТАНСКИЙ, 
СЕЛО УСТЬ-
ЧАРЫШСКАЯ 

ПРИСТАНЬ,УЛИ
ЦА 1 МАЯ, 12

659580, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

ПРИСТАНСКИЙ
, СЕЛО УСТЬ-
ЧАРЫШСКАЯ 
ПРИСТАНЬ,УЛ
ИЦА 1 МАЯ, 12

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕБРИХИНСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658540, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
РЕБРИХИНСКИЙ

, СЕЛО 
РЕБРИХА,ПРОС
ПЕКТ ПОБЕДЫ, 

39

658540, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
РЕБРИХИНСКИ

Й, СЕЛО 
РЕБРИХА,ПРО

СПЕКТ 
ПОБЕДЫ, 39

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ЧАРЫШСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658184, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ, 

СЕЛО 
БЕРЗОВКА,УЛИЦ
А СОВЕТСКАЯ, 1

658184, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ, 

СЕЛО 
БЕРЗОВКА,УЛ

ИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 1

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГЛЯДЕНЬСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГ

О РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658666, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БЛАГОВЕЩЕНСК

ИЙ, СЕЛО 
ГЛЯДЕНЬ,ПЕРЕУ

ЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ, 3

658666, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БЛАГОВЕЩЕН
СКИЙ, СЕЛО 

ГЛЯДЕНЬ,ПЕР
ЕУЛОК 

ШКОЛЬНЫЙ, 3

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



7 1022202316080 2258001210 12/16/1991 7/4/2016 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
01

8 1022202918330 2240001361 4/20/1999 12/27/2016 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
06

9 1022202407501 2263006736 9/17/1998 2/5/2016 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
11

10 1022200535720 2264000906 10/10/2000 4/28/2015 Май 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
16

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
МИХАЙЛОВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658968, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСКИЙ

, СЕЛО 
РАКИТЫ,УЛИЦА 
100-ЛЕТИЯ, 111А

658968, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСК

ИЙ, СЕЛО 
РАКИТЫ,УЛИЦ
А 100-ЛЕТИЯ, 

111А

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРЕМШАНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ЕЛЬЦОВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659482, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЕЛЬЦОВСКИЙ, 

СЕЛО 
ЧЕРЕМШАНКА, 

УЛИЦА 
БЕРЕГОВАЯ, 15

659482, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЕЛЬЦОВСКИЙ, 

СЕЛО 
ЧЕРЕМШАНКА, 

УЛИЦА 
БЕРЕГОВАЯ, 

15

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОЧЕЛОГОВСКО

ГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПЕРВОМАЙСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658057, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ПЕРВОМАЙСКИЙ

, СЕЛО 
СОРОЧИЙ 

ЛОГ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

16

658057, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ПЕРВОМАЙСК

ИЙ, СЕЛО 
СОРОЧИЙ 

ЛОГ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

, 16

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ПЕТРОПАВЛОВСКО

ГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659666, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ПЕТРОПАВЛОВС

КИЙ, СЕЛО 
АЛЕКСЕЕВКА,УЛ

ИЦА 
КОЛХОЗНАЯ, 1, 

КОРПУС Е

65966 
АЛТАЙСКИЙ 
КРА РАЙОН 

ПЕТРОПАВЛО
ВСКИ СЕЛО 

АЛЕКСЕЕВКУЛ
ИЦА 

КОЛХОЗНА, 1 
КОРПУС Е

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



11 1022200535851 2264001089 10/10/2000 6/2/2015 Май 20 0
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12 1022202953739 2288001144 4/3/1996 Июнь 20 0
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13 1022202768631 2246000251 10/4/1996 8/5/2016 Июнь 20 0
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ы
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д
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я
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20

03
52

29
73

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АНТОНЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ПЕТРОПАВЛОВСКО

ГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659665, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ПЕТРОПАВЛОВС

КИЙ, СЕЛО 
АНТОНЬЕВКА,УЛ

ИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 17

659665, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ПЕТРОПАВЛО
ВСКИЙ, СЕЛО 
АНТОНЬЕВКА,

УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 

17

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧАРЫШСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658170 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ, 

СЕЛО 
ЧАРЫШСКОЕ,УЛ

ИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

20

658170 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ, 

СЕЛО 
ЧАРЫШСКОЕ,У

ЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

, 20

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАЛМАНСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659040, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КАЛМАНСКИЙ, 

СЕЛО 
КАЛМАНКА, 

УЛИЦА ЛЕНИНА, 
21

659040, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КАЛМАНСКИЙ, 

СЕЛО 
КАЛМАНКА, 

УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 21

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



14 1022201908651 2273002674 11/20/1991 Июнь 20 0
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15 1022202217344 2251001772 4/4/1994 10/16/2015 Июнь 20 0
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16 1022202115132 2245000530 8/21/2002 4/5/2016 Июнь 20 0
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03
52

29
85

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОЛОНЕШЕНСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659690, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
СОЛОНЕШЕНСК

ИЙ, СЕЛО 
СОЛОНЕШНОЕ,У

ЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙС

КАЯ, 15

659690, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
СОЛОНЕШЕНС

КИЙ, СЕЛО 
СОЛОНЕШНОЕ

,УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕ

ЙСКАЯ, 15

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУЕТСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОЩЁКОВСКО

ГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658344, 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ,РАЙОН 

КРАСНОЩКОВСК
ИЙ, СЕЛО 

СУЕТКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 74

658344, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КРАСНОЩКОВ
СКИЙ, СЕЛО 

СУЕТКА,УЛИЦ
А СОВЕТСКАЯ, 

 74

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕМРОВСКОГ

О СЕЛЬСОВЕТА 
ЗОНАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659416, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЗОНАЛЬНЫЙ, 
СЕЛО НОВАЯ 

ЧЕМРОВКА,УЛИ
ЦА ШКОЛЬНАЯ, 

6

659416, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЗОНАЛЬНЫЙ, 
СЕЛО НОВАЯ 
ЧЕМРОВКА,УЛ

ИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, 6

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году
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19 1022202891578 2286001452 10/15/1998 12/5/2014 Июнь 20 0
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20 1022202101019 2255001710 4/8/1996 4/28/2016 Июнь 20 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАРУШИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ЦЕЛИННОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659441, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЦЕЛИННЫЙ, 

СЕЛО 
МАРУШКА,УЛИЦ

А НОВАЯ, 1

659441, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЦЕЛИННЫЙ, 

СЕЛО 
МАРУШКА,УЛИ
ЦА НОВАЯ, 1

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОРОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

КРУТИХИНСКОГО 
РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658740, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КРУТИХИНСКИЙ, 

СЕЛО 
БОРОВОЕ,УЛИЦ
А НОВАЯ, 15- 2

658740, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КРУТИХИНСКИ

Й, СЕЛО 
БОРОВОЕ,УЛИ
ЦА НОВАЯ, 15- 

2

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАБАРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
ХАБАРСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658780, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ХАБАРСКИЙ, 

СЕЛО 
ХАБАРЫ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА, 46

658780, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ХАБАРСКИЙ, 

СЕЛО 
ХАБАРЫ,УЛИЦ
А КАЛИНИНА, 

46

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОТАРАБИНСКО

ГО СЕЛЬСОВЕТА 
КЫТМАНОВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659261, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КЫТМАНОВСКИ
Й, СЕЛО НОВАЯ 
ТАРАБА,УЛИЦА 
ЦЕЛИННАЯ, 41

659261, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КЫТМАНОВСК

ИЙ, СЕЛО 
НОВАЯ 

ТАРАБА,УЛИЦ
А ЦЕЛИННАЯ, 

41

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОПЕРУНОВСКО

ГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТАЛЬМЕНСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658001, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ТАЛЬМЕНСКИЙ, 

СЕЛО 
НОВОПЕРУНОВ

О,УЛИЦА 
ЗЕЛНАЯ, 9

658001, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ТАЛЬМЕНСКИЙ

, СЕЛО 
НОВОПЕРУНО

ВО,УЛИЦА 
ЗЕЛНАЯ, 9

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СМОЛЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

СМОЛЕНСКОГО 
РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659600, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
СМОЛЕНСКИЙ, 

СЕЛО 
СМОЛЕНСКОЕ,У

ЛИЦА 
СОБОЛЕВА, 11

659600, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
СМОЛЕНСКИЙ, 

СЕЛО 
СМОЛЕНСКОЕ,

УЛИЦА 
СОБОЛЕВА, 11

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЫСТРОИСТОКСКО

ГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659560 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БЫСТРОИСТОКС

КИЙ, СЕЛО 
БЫСТРЫЙ 

ИСТОК, УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 3

659560 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БЫСТРОИСТО
КСКИЙ, СЕЛО 

БЫСТРЫЙ 
ИСТОК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 3

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-БЕЛОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОЩЁКОВСКО

ГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658347, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КРАСНОЩКОВСК
ИЙ, СЕЛО УСТЬ-
БЕЛОЕ, УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, 3

658347, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КРАСНОЩКОВ
СКИЙ, СЕЛО 
УСТЬ-БЕЛОЕ, 

УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, 3

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКИМОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОЩЁКОВСКО
ГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658342, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КРАСНОЩКОВСК

ИЙ, СЕЛО 
АКИМОВКА, 

УЛИЦА НОВАЯ, 
17

658342, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КРАСНОЩКОВ
СКИЙ, СЕЛО 
АКИМОВКА, 

УЛИЦА НОВАЯ, 
17

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДРУЖБИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ЦЕЛИННОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659446, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЦЕЛИННЫЙ, 

СЕЛО 
ДРУЖБА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

19

659446, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЦЕЛИННЫЙ, 

СЕЛО 
ДРУЖБА,УЛИЦ

А 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

, 19

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЯКСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ЧАРЫШСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658173, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ, 

СЕЛО 
МАЯК,УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 5

658173, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ, 

СЕЛО 
МАЯК,УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 5

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



28 1022202315772 2258000827 8/2/1999 8/5/2016 Июль 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
02

29 1022202191505 2249007150 2/15/1999 9/28/2014 Июль 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
13

30 1022200754575 2247001530 7/10/2001 6/28/2016 Август 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
75

31 1022201945765 2234004290 10/2/2002 4/5/2016 Август 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
89

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МИХАЙЛОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
МИХАЙЛОВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658960, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСКИЙ

, СЕЛО 
МИХАЙЛОВСКОЕ
,УЛИЦА ЛЕНИНА, 

36

658960, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСК

ИЙ, СЕЛО 
МИХАЙЛОВСК

ОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 36

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛОСИХИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
КОСИХИНСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659825, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КОСИХИНСКИЙ, 

СЕЛО 
ЛОСИХА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 69

659825, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КОСИХИНСКИ

Й, СЕЛО 
ЛОСИХА,УЛИЦ
А СОВЕТСКАЯ, 

69

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАМЕНСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658704, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КАМЕНСКИЙ, 

ГОРОД КАМЕНЬ-
НА-ОБИ, УЛИЦА 
ПУШКИНА ДОМ, 

5

658704, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КАМЕНСКИЙ, 

ГОРОД 
КАМЕНЬ-НА-
ОБИ, УЛИЦА 

ПУШКИНА 
ДОМ, 5

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛОЕНИСЕЙСКОГ

О СЕЛЬСОВЕТА 
БИЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659370, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БИЙСКИЙ, СЕЛО 
МАЛОЕНИСЕЙСК

О,ЕУЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 104

659370, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БИЙСКИЙ, 

СЕЛО 
МАЛОЕНИСЕЙ
СКОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 

104

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



32 1022202956566 2288001070 12/3/1991 5/6/2014 Август 20 0
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33 1022202316146 2258001059 12/26/1991 6/28/2016 Август 20 0
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34 1022202100964 2255001357 4/8/1996 4/5/2016 Август 20 0
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30
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35 1022202101217 2242001712 6/19/2002 10/27/2016 Август 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
09

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ЧАРЫШСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658174, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ, 

СЕЛО 
АЛЕКСЕЕВКА,УЛ

ИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

19

658174 
АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ РАЙОН 
ЧАРЫШСКИЙ 

СЕЛО 
АЛЕКСЕЕВКАУ

ЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДОМ 19

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАЗАРОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
МИХАЙЛОВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658965, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСКИЙ

, СЕЛО 
НАЗАРОВКА, 

УЛИЦА 
ТОБОЛЬСКАЯ, 6

658965, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСК

ИЙ, СЕЛО 
НАЗАРОВКА, 

УЛИЦА 
ТОБОЛЬСКАЯ, 

6

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕМЕНО-

КРАСИЛОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

КЫТМАНОВСКОГО 
РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659253, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КЫТМАНОВСКИ

Й, СЕЛО 
СЕМЕНО-

КРАСИЛОВО,УЛ
ИЦА 

ЧЕРЕМУШКИ, 11

659253, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КЫТМАНОВСК

ИЙ, СЕЛО 
СЕМЕНО-

КРАСИЛОВО,У
ЛИЦА 

ЧЕРЕМУШКИ, 
11

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАЛЕСОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ЗАЛЕСОВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659220, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЗАЛЕСОВСКИЙ, 

СЕЛО 
ЗАЛЕСОВО,УЛИ

ЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ, 

24

659220, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ЗАЛЕСОВСКИЙ

, СЕЛО 
ЗАЛЕСОВО,УЛ

ИЦА 
ПАРТИЗАНСКА

Я, 24

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



36 1022201948515 2234003667 11/13/2001 10/27/2016 Сентябрь 20 0

В
ы
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я
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52
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37 1032200950748 2259000731 4/15/1996 10/30/2015 Сентябрь 20 0

В
ы

ез
д
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я

22
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03
52

29
98

38 1022202315156 2248001892 4/16/1999 9/16/2015 Сентябрь 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

29
99

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАРИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

БИЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659367, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БИЙСКИЙ, 
ПОСЕЛОК 

ЗАРЯ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

2

659367, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
БИЙСКИЙ, 
ПОСЕЛОК 

ЗАРЯ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

, 2

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДЕГТЯРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
НЕМЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658882, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
НЕМЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫ
Й, СЕЛО 

ДЕГТЯРКА, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 

57

658882, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
НЕМЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬН
ЫЙ, СЕЛО 
ДЕГТЯРКА, 

УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 57

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАИПСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
КЛЮЧЕВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658997, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КЛЮЧЕВСКИЙ, 

СЕЛО 
КАИП,УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
24

658997, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
КЛЮЧЕВСКИЙ, 

СЕЛО 
КАИП,УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
, 24

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году



39 1022202316905 2258000792 10/28/1993 6/29/2015 Сентябрь 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
04

40 1022200536060 2264001201 10/10/2000 6/8/2015 Сентябрь 20 0

В
ы

ез
д

на
я

22
20

03
52

30
18

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
МИХАЙЛОВСКОГО 

РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658973, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСКИЙ

, СЕЛО 
НИКОЛАЕВКА,УЛ

ИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 1

658973, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
МИХАЙЛОВСК

ИЙ, СЕЛО 
НИКОЛАЕВКА,

УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 1

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГ

О СЕЛЬСОВЕТА 
ПЕТРОПАВЛОВСКО

ГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

659669, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ПЕТРОПАВЛОВС

КИЙ, СЕЛО 
ЗЕЛЕНЫЙ 

ДОЛ,УЛИЦА 
ФРУНЗЕ, 5

659669, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 
ПЕТРОПАВЛО
ВСКИЙ, СЕЛО 

ЗЕЛЕНЫЙ 
ДОЛ,УЛИЦА 
ФРУНЗЕ, 5

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

В целях 
осуществления  

государственного 
контроля и надзора 

за соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих 
особенности организации и 

осуществления 
государственного контроля 

(надзора) в 2020 году
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

Перечень проверок

 из плана проведения проверок

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления  на 2020 год, подлежащих исключению
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м
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Адреса

Ц
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 п
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Основание проведения проверки
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ле

дн
ей

 п
ро

ве
рк

и

ра
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1 1060404000700 0404006583 1/27/2006 5/6/2014 Май 20 0

В
ы

ез
дн

ая

04
20

03
25

08
13

2 1020400508083 0401001058 3/16/1998 Май 20 0

В
ы

ез
дн

ая

04
20

03
25

08
21

Наименование 
проверяемого лица (ЮЛ, 

ИП, ОГВ, ФИО 
должностного лица), 

деятельность которого 
подлежит проверке

О
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й 
го
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рс
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й 
ре
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Г
Р

Н
)

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

но
м

ер
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(И
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)

Срок прове-
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плановой 
проверки
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П
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рк
и 

в 
ст

ст
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Г
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ф
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ы
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ед
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ти
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м
ик
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пр

ия
ти
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СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАШИКМАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ОНГУДАЙСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ

649449, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ОНГУДАЙСКИЙ, 

СЕЛО 
ШАШИКМАН,УЛИ

ЦА ПОБЕДЫ, 7

649449, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ОНГУДАЙСКИЙ

, СЕЛО 
ШАШИКМАН,У

ЛИЦА 
ПОБЕДЫ, 7

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году

ДЖАЗАТОРСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

649772, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
КОШ-АГАЧСКИЙ, 

СЕЛО 
БЕЛЯШИ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,7

649772, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
КОШ-

АГАЧСКИЙ, 
СЕЛО 

БЕЛЯШИ,УЛИЦ
А 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
,7

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году



3 1060407000037 0407006920 1/24/2006 3/6/2017 Июнь 20 0

В
ы

ез
дн

ая
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03
25
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4 1060404009555 0406004863 10/24/2006 8/28/2015 Июнь 20 0

В
ы

ез
дн

ая

04
20

03
25

08
19

5 1030400564116 0406004422 12/23/2003 8/27/2015 Июнь 20 0

В
ы

ез
дн

ая

04
20

03
25

08
20

6 1020400508303 0402001491 7/23/1996 Июнь 20 0

В
ы

ез
дн

ая

04
20

03
25

08
22

ДМИТРИЕВСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

649171, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ТУРОЧАКСКИЙ, 

СЕЛО 
ДМИТРИЕВКА,УЛ
ИЦА МОРОЗОВА, 

23

649171, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ТУРОЧАКСКИЙ

, СЕЛО 
ДМИТРИЕВКА,

УЛИЦА 
МОРОЗОВА, 23

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году

СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО 
КАТАНДИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

649472, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО 

КАТАНДА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 136

649472, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО 

КАТАНДА,УЛИ
ЦА 

СОВЕТСКАЯ, 
136

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году

СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОГНЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

649477, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО ОГНЕВКА, 

УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, 12

649477, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО 

ОГНЕВКА, 
УЛИЦА 

ШКОЛЬНАЯ, 12

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году

СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
САРАТАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

649753, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УЛАГАНСКИЙ, 

СЕЛО 
САРАТАН,УЛИЦА 

ТОЙДОНОВА 
Н.Т. ,24

649753, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УЛАГАНСКИЙ, 

СЕЛО 
САРАТАН,УЛИ

ЦА 
ТОЙДОНОВА 

Н.Т. ,24

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году
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8 1030400665382 0410001167 5/5/2000 8/28/2013 Август 20 0
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9 1030400563380 0406004214 2/3/2003 7/19/2017 Сентябрь 20 0
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10 1060407000026 0407006905 1/22/2006 7/17/2012 Октябрь 20 0
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ая
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СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧИБИЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

649740, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УЛАГАНСКИЙ, 

СЕЛО 
ЧИБИЛЯ,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ ,3

8

649740, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УЛАГАНСКИЙ, 

СЕЛО 
ЧИБИЛЯ,УЛИЦ

А 
НАБЕРЕЖНАЯ 

,38

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году

АНОСИНСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

649230, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ. РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ. 

СЕЛО 
АНОС.УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
53

649230, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ. РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ. 

СЕЛО 
АНОС.УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
, 53

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"УСТЬ-КОКСИНСКИЙ 

РАЙОН" 
РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ

649490, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО УСТЬ-

КОКСА,УЛИЦА 
ХАРИТОШКИНА, 

3

649490, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО УСТЬ-

КОКСА,УЛИЦА 
ХАРИТОШКИН

А, 3

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году

АРТЫБАШСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

649154, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ТУРОЧАКСКИЙ, 

СЕЛО 
ИОГАЧ,УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
1

649154, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ТУРОЧАКСКИЙ

, СЕЛО 
ИОГАЧ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

, 1

земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения и 
земельные 
участки в 

составе зон 
сельскохозяйст

венного 
использования 
в населенных 

пунктах в 
границах 

территории 
муниципального 

образования

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований 

законодательства 
РФ в сфере 
земельных 

отношений в части, 
касающейся земель 
сельскохозяйственно

го назначения при 
решении вопросов 

местного значения и 
осуществления 
закрепленных 
полномочий

в связи с принятием органом 
государственного контроля 

(надзора) решения об 
исключении плановой 

проверки на основании актов 
Правительства Российской 

Федерации, 
устанавливающих 

особенности организации и 
осуществления 

государственного контроля 
(надзора) в 2020 году
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