
Проверки контролирующих органов, проведенные в органах местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2012-2019 гг. 
(по состоянию на 01.01.2020) 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Цель, задачи и предмет 

мероприятия 

Время проведения 

проверки  

Результаты 

проверки и 

устранение 

нарушений 

1 Управление 

Роспотребнадзора по 

Ленинградской 

области 

Проверка соблюдения 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и 

в сфере защиты прав 

потребителей 

10.05.2012 – 

06.06.2012 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

2 Отдел военного 

комиссариата 

Ленинградской 

области по 

Ломоносовскому 

району 

Плановая проверка 

организации и 

осуществления 

первичного воинского 

учета граждан РФ, 

пребывающих в запасе на 

территории поселения 

15.05.2012 Удовлетвори- 

тельно 

3 Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

Проверка соблюдения 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности при выдаче 

разрешений на 

строительство и 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

28.05.2012 Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

4 Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

Проверка строительства 

объекта: «Наружное 

газоснабжение в северной 

части дер. Телези 

Ломоносовского района 

Ленинградской области» 

21.06.2012 – 

29.06.2012 

Выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований 

технических 

регламентов, 

иных НПА и 

проектной 

документации, 

устранены во 

время проверки 

5 Государственная 

инспекция труда в 

Ленинградской 

области 

Плановая проверка 

осуществления 

государственного надзора 

и контроля за 

соблюдением 

работодателя трудового 

законодательства РФ и 

иных НПА, содержащих 

нормы трудового права 

08.10.2012-

12.10.2012 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

6 Управление 

Роспотребнадзора по 

Ленинградской 

области 

Внеплановая выездная 

проверка соблюдения 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

03.12.2012-

28.12.2012 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 



благополучия населения и 

в сфере защиты прав 

потребителей 

7 Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

Плановая проверка 

соблюдения 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности при выдаче 

разрешений на 

строительство и 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию  

03.06.2013 – 

07.06.2013 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

8 Северо-Западное 

Управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору. 

Гатчинский отдел по 

энергетическому 

надзору 

Оценка готовности МО 

Русско-Высоцкое с.п. к 

отопительному сезону 

22.10.2013 Нарушений не 

выявлено 

9 Управление 

Россельхознадзора по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской 

области 

Плановая выездная 

проверка выполнения 

требований земельного 

законодательства. 

Контроль недопущения 

нанесения земельным 

ресурсам ущерба от 

хозяйственной 

деятельности. 

28.10.2013-

06.11.2013 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

10 Комитет 

государственного 

контроля 

природопользования 

и экологической 

безопасности 

Ленинградской 

области 

Плановая выездная 

проверка выполнения 

требований 

экологического 

законодательства  

31.10.2013- 

28.11.2013 

Нарушений не 

выявлено 

11 ОНД Ломоносовского 

района  

Внеплановая проверка 

выполнения поручений 

Правительства РФ 

22.03.2016-

18.04.2016 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

12 Государственная 

инспекция труда 

Ленинградской 

области 

Плановая проверка 

соблюдения 

работодателем трудового 

законодательства РФ и 

иных НПА, содержащих 

нормы трудового права 

04.04.2016-

11.04.2016 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

13 Управление 

Роспортребнадзора по 

Ленинградской 

области, 

территориальный 

отдел по 

Ломоносовскому 

Плановая проверка 

соблюдения 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и 

04.04.2016-

29.04.2016 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 



району в сфере защиты прав 

потребителей 

14 Гатчинский отдел 

Северо-Западного 

управления 

Ростехнадзора 

Плановая проверка 

соблюдения требований 

закона об 

энергосбережении и 

повышении 

энергетической 

эффективности 

14.04.2016 – 

22.04.2016 

Нарушений не 

выявлено 

15 Комитет финансов 

Администрации МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район Ленинградской 

области 

Плановая проверка 

соблюдения 

законодательства в сфере 

закупок 

06.06.2016-

21.06.2016 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

16 Северо-Западное 

Управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору. 

Гатчинский отдел по 

государственному 

энергетическому 

надзору 

Внеплановая проверка  

по оценке готовности 

муниципального 

образования к 

отопительному сезону 

03.10.2016 - 

23.10.2016 

Нарушений не 

выявлено 

17 Управление 

Россельхознадзора по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской 

области 

Плановая проверка 

соблюдения требований 

земельного 

законодательства  

01.03.2017- 

29.03.2017 

Нарушений не 

выявлено 

18 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Ломоносовского 

района 

Плановая проверка 

выполнения 

законодательства в сфере 

пожарной безопасности 

01.03.2017-

29.03.2017 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

19 Контрольно-счетная 

палата МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район Ленинградской 

области 

Плановая проверка 

соблюдения требований 

Инструкции о порядке 

составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджета 

20.03.2017 –  

14.04.2017 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

20 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Ломоносовского 

района 

Внеплановая проверка 

выполнения 

законодательства в сфере 

пожарной безопасности 

25.05.2017-

23.06.2017 

Нарушений не 

выявлено 

21 Северо-Западное 

Управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

Внеплановая проверка  

по оценке готовности 

муниципального 

образования к 

отопительному сезону 

02.10.2017- 

27.10.2017 

Нарушений не 

выявлено 



атомному надзору. 

Гатчинский отдел по 

государственному 

энергетическому 

надзору 

22 Комитет финансов 

Ленинградской 

области 

Плановая проверка 

соблюдения условий 

предоставления и целевого 

использования 

межбюджетных 

трансфертов областного 

бюджета 

22.01.2018 –  

09.02.2018 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

23 Комитет 

правопорядка и 

безопасности ЛО 

Плановая проверка 

соблюдения требований в 

области защиты населения 

и территорий от ЧС 

природного и 

техногенного характера 

16.04.2018 – 

16.05.2018 

Нарушений не 

выявлено 

24 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Ломоносовского 

района 

Внеплановая проверка 

выполнения 

законодательства в сфере 

пожарной безопасности 

02.04.2018 –  

27.04.2018 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

25 УФК по 

Ленинградской 

области 

Проверка исполнения 

бюджетных полномочий 

по осуществлению 

внутреннего финансового 

контроля 

03.05.2018 –  

31.05.2018 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

срок 

26 Северо-Западное 

Управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору. 

Гатчинский отдел по 

государственному 

энергетическому 

надзору 

Внеплановая проверка  

по оценке готовности 

муниципального 

образования к 

отопительному сезону 

01.10.2018 - 

21.10.2018 

Нарушений не 

выявлено 

27 Прокуратура 

Ломоносовского 

района 

Ленинградской 

области 

Внеплановая проверка 

исполнения Федерального 

закона № 59-ФЗ  

29.01.2019 Нарушений не 

выявлено 

28 КСП МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район Ленинградской 

области 

Плановая внешняя 

проверка годового отчета 

об исполнении бюджета за 

2018 год 

15.04.2019 Выявленные 

недостатки 

устранены  

29 Северо-Западное 

Управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору. 

Гатчинский отдел по 

Проверка  

готовности 

муниципального 

образования к 

отопительному периоду 

2019-2020 гг. 

11.10.2019 - 

15.10.2019 

Нарушений не 

выявлено 



государственному 

энергетическому 

надзору 

30 КСП Ленинградской 

области 

Проверка годового отчета 

об исполнении бюджета за 

2018 год 

19.11.2019 Выявленные 

недостатки 

устранены  

 


