
Перечень
 планируемых проверок в 2017 году в отношении территориальных органов Росстата

 
№ п/п Дата (период)

проверки
Наименование

территориального
органа

Наименование контрольно-
надзорного органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки

1. 31.01.17–
01.03.17

Алтайкрайстат Сибирское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Плановая,
выездная

Проведение федерального государствен-ного
энергетического надзора, государственного
контроля (надзора).
Соблюдение юридическим лицом в процессе
осуществления деятельности обязательных
требований надежности и безопасности  в сфере
электро-энергетики.

2. Апрель 2017 г.
(10 рабочих дней)

Астраханьстат Нижне-Волжское управление
Ростехнадзора

 Федеральный государственный энергетический
надзор, государственный контроль надзор за
соблюдением требований законодательства об
энергосбережения и повышении энергетической
эффективности

3. Май 2017 г.
(10 рабочих дней)

Астраханьстат Нижне-Волжское
управление Ростехнадзора

Государственный контроль надзор за
соблюдением требований «Технического
регламента о безопасности сетей газораспределения
и гаэопотребления»

4. 2-ой квартал
2017 г.

Брянскстат УФК по Брянской области Выездная Проверка исполнения бюджета за 2016 год по
доходам и расходам федерального бюджета,
достоверности бюджетного учета и бюджетной
отчетности

5. Август 2017 г.
(7 рабочих дней)

Брянскстат Карачевский отдел Управления
Росреестра по Брянской области

Выездная Соблюдение требований земельного
законодательства

6. 10.04.17-
14.04.17

Бурятстат Военный комиссариат
Железнодорожному и Советскому
районам г. Улан-Удэ

Выездная Установление соответствия деятельности
субъекта требованиям нормативных актов
Российской Федерации (ФЗ-53 от 28.03.1998;
Постановление Правительства Российской
Федерации № 719 от 27.11.2006 «Об
утверждении положения о воинском учете»)

7. Апрель 2017 г.
 

Волгоградстат
 

Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Волгоградской области

Плановая Федеральный государственный пожарный
надзор, Федеральный закон Российской
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

8. 13.01.17-
17.01.17

Ингушетиястат Кавказское Управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору по Республике
Ингушетия
 

Плановая,
выездная

Проверка соблюдений требований
законодательства об энергосбережении и о
повышению энергетической эффективности.

9. Июль 2017 г. Ингушетиястат Управление надзорной
деятельности  и
профилактической работе
Главного управления МЧС
России по Республике Ингушетия

Плановая,
выездная

Контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности Федеральный закон № 69-ФЗ от
21.12.1994  "О пожарной безопасности"

10. 4-й квартал 2017 г.
 

Ингушетиястат Контрольно – ревизионный отдел
в финансово – бюджетной сфере
Управления Федерального
казначейства по Республике
Ингушетия

Плановая,
выездная

Ревизия финансово – хозяйственной
деятельности 
за 2015 - 2016 годы

11. 16.01.17-
20.01.17

Калининградстат Федеральная служба по
экологичес-кому, технологичес-
кому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Выездная Цель: обеспечение соблюдения требований
тех.регламента Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов» (ТР ТС 011/2011) при
эксплуатации лифтов, требований об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на
объекте (далее - Техрегламент).
Задача: контроль (надзор) за соблюдением
Техрегламента.

12. Февраль 2017 г. Камчатстат ГУ МЧС по Камчатскому краю Документарная,
выездная

Соблюдение обязательных требований защиты
населения и территорий от от ЧС (Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ)

13. Апрель 2017 г.
(7 рабочих дней)

Карелиястат Северо-Западное управление
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Выездная Государственный контроль надзор за
соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза
Безопасность лифтов

14. Апрель 2017 г.
(20 рабочих дней)

Карелиястат Северо-Западное управление
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Выездная Федеральный государственный энергетический
надзор
 
 

15. 17.01.2017 Кемеровостат Прокуратура Кемеровской
области

Внеплановая Заявление Ткаченко Н.С.

16. Февраль 2017 г.
(20 рабочих дней)

Кемеровостат
 

УНДПР ГУ МЧС России Выездная Соблюдение требований пожарной
безопасности
(ФЗ № 69 от 21.12.1994)

 



№ п/п Дата (период)
проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование контрольно-
надзорного органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки

17. Август 2017 г. Комистат Управление государственного
автодорожного надзора по
Республике Коми

Выездная Контроль и надзор за соблюдением
обязательных требований в сфере
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства

18. 15.05.2017 Красноярскстат Военный комиссариат
Кировского и Ленинского
районов  г. Красноярска

Выездная Проверка осуществления воинского учета и
бронирования ГПЗ, работающих в
Красноярскстате

19. Май 2017 г. Красноярскстат Межрегиональное управление
государственного автодорожного
надзора по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и
Республике Тыва

Выездная Контроль соблюдения обязательных требований
транспортного законодательства

20. 2-й квартал 2017 г. Красноярскстат Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю

Выездная Проверка выполнения предписания по
устранению нарушений установленных
требований и мероприятий в области
гражданской обороны

21. 4-й квартал 2017 г. Красноярскстат Федеральное казначейство
Контрольно-ревизионный отдел в
социально-экономической сфере

Выездная Проверка правомерности и эффективности
использования средств федерального бюджета
за 2015-2016 гг.

22. 4-й квартал 2017 г. Красноярскстат Федеральное казначейство
Контрольно-ревизионный отдел в
социально-экономической сфере

Выездная Проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок на 2017 г.

23. Июнь 2017 г. Курскстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управление МЧС
России по Курской области

Внеплановая,
выездная

Контроль выполнения предписания от
09.06.2016 № 20/1/1 (пожарная безопасность).

24. Июль 2017 г. Курскстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управление МЧС
России по Курской области

Внеплановая,
выездная

Контроль выполнения предписания  от
10.06.2016 № 11 – ЗНТ (защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций).

25. Июль 2017 г. Курскстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управление МЧС
России по Курской области

Внеплановая,
выездная

Контроль выполнения предписания  от
10.06.2016 № 13 – ГО (гражданская оборона).
 

26. Декабрь 2017 г. Липецкстат Верхне-Донское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору 

Выездная Государственный контроль надзор за
соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности. Федеральный
государственный энергетический надзор

27. Июль 2017 г.
(20 рабочих дней)

Маристат Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл

Выездная Соблюдение на объекте защиты, используемом
эксплуатируемом организацией в процессе
осуществления своей деятельности требований
пожарной безопасности.
Основание: ст.6.1 ФЗ 69 "О пожарной
безопасности" истечение 3 лет со дня ввода
объекта защиты в эксплуатацию или изменения
его класса функциональной пожарной
опасности

28. 30.01.2017 Новгородстат Главное управление МЧС России
по Новгородской области,
Отдел надзорной деятельности
и практической работы по
Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому
районам

Внеплановая,
выездная

Контроль устранения нарушений требований
пожарной безопасности, указанных в
предписании об устранении выявленных
нарушений требований пожарной безопасности
от 28.10.2015 года

29. 1-й квартал-
-2-й квартал 2017г.

Новосибирскстат Управление Федерального
казначейства по Новосибирской
области

Документальная Проверка соблюдения требований
законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при планировании
закупок

30. Апрель Орелстат ОГИБДД УМВД России по
г.Орлу Орловской области

 Проверка соблюдение требований норм и
правил в области обеспечения безопасности
дорожного движения

31. Май 2017 г. Приморскстат
 

ОНД и ПР Хасанского
муниципального района УНД и
ПР Главного управления МЧС
России по Приморскому краю

Выездная Соблюдение требований пожарной
безопасности

32. Декабрь 2017 г. Ростовстат Главное управление МЧС по
Ростовской области

Внутренняя
проверка

Надзор по соблюдению требования пожарной
безопасности (Федеральный закон № 69-ФЗ от
21.12.1994)

33. Декабрь 2017 г.
(20 рабочих дней)

Рязаньстат Управление государственного
автодорожного надзора по
Рязанской области

Выездная Контроль за соблюдением транспортного
законодательства  в соответствиии с
Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ
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34. Декабрь 2017 г.
(20 рабочих дней)

Рязаньстат Государственная инспекция труда
в Рязанской области

Выездная Федеральный государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

35. Ноябрь 2017 г. Саратовстат Управление надзорной
деятельностью и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Саратовской области

Выездная Проверка соблюдения обязательных требований
пожарной безопасности

36. Сентябрь 2017 г.
(20 рабочих дней)

Саха(Якутия)стат Министерство охраны природы
Республики Саха (Якутия)

Документарная,
выездная

Государственный надзор в области обращения с
отходами, государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха, государственный
надзор в области использования и охраны
водных объектов, согласно ст.65 Федерального
закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

37. 1-й квартал-
2-й квартал 2017 г.

Свердловскстат Управление Федерального
казнчейства по Свердловской
области

 Проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
контракной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок

38. 01.06.2017-
28 06.2017

Северная
Осетиястат

Управление Роскомнадзора по
РСО-Алания

Плановая
 

Организация и проведение государственного
контроля (надзора) за соответствием
деятельности операторов, осуществляющих
обработку персональных данных.

39. 3-й квартал-
4-й квартал 2017 г.

Северная
Осетиястат

Управление Федерального
Казначейства по РСО-Алания

Плановая Ревизия финансово – хозяйственной
деятельности, в том числе проверка соблюдения
требований законодательства Российской
Федерации. о контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при осуществлении
закупок.

40. Февраль 2017 г. Смоленскстат Ростехнадзор Выездная Государственный контроль надзор за
соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов». Контроль за исполнением владельцем
опасного объекта обязанности по обязательному
страхованию

41. Октябрь 2017 г.
(5 дней)

Тамбовстат Управление государственного
автодорожного надзора по
Тамбовской области
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта

Документальная Контроль надзор за соблюдением транспортного
законодательства в соответствии с Федеральным
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ

42. Октябрь 2017 г.
(10 дней)

Тамбовстат Управление Росреестра по
Тамбовской области

Документальная Государственный земельный надзор
Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ

43. 23.01.2017-
27.01.2017

Тверьстат Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Плановая,
выездная

Проверка с целью обеспечения соблюдения
требований федерального государственного
энергетического надзора. Предмет проверки:
соблюдение проверяемым лицом в процессе
осуществления деятельности обязательных
требований государственного энергетического
надзора

44. 1-й квартал 2017 г. Тверьстат Управление Федерального
казначейства по Тверской
области

Плановое
контрольное

Проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок

45. 3-й квартал-
4-й квартал 2017 г.

Туластат Управление Федерального
казначейства по Тульской
области

 Проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд при осуществлении закупок

46. 2 квартал –
3 квартал 2017г.

Удмуртстат Управление Федерального
казначейства  по Удмуртской
Республике

Выездная Проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок

47. Сентябрь
(20 рабочих дней)

Чувашстат ОНД и ПР по г. Алатырь,
Алатырскому и Порецкому
районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по
Чувашской Республике

Выездная
 

Проверка соблюдения требований пожарной
безопасности

48. 01.02.2017
окончание
проверки
согласно
п.9 ст.3 ФЗ 250-ФЗ
от 03.07.2016

Омскстат ФСС РФ ГУ-Омское
региональное отделение филиал
№ 9

Плановая
выездная проверка

Правильность исчисления, полнота и
своевременность уплаты страховых взносов на
обязательное социальное  страхование, на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, страхование от НС на
производстве и проф. заболеваний,
правильность оформления бланков листков
нетрудоспособности



№ п/п Дата (период)
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надзорного органа
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проверки
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49 Начало проведения
02.02.2017
окончание
проверки
согласно
п.9 ст.3 ФЗ 250-ФЗ
от 03.07.2016

Омскстат ГУ - Управление Пенсионного
Фонда РФ в Центральном
административном округе
г.Омска

Плановая
выездная проверка

Правильность исчисления, полнота и
своевременность уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование,
обязательное медицинское страхование

50. 01.10.2016 -
31.12.2016

Челябинскстат Филиал № 2 ГУ-Челябинского
регионального отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации

Выездная
проверка

Правильность произведенных расходов на
выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством

51. 10.04.2017
(19 рабочих дней)

Саха(Якутия)стат Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Республике Саха (Якутия)

Выездная Соблюдение норм Федерального закона № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» 

 


